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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

обязаны сегодняшними музейны-
ми коллекциями, какова их судь-
ба, почему они объединились в
одном клубе и какая духовная ат-
мосфера существовала в этом
блестящем сообществе? Нако-
нец, что происходит с нами сего-
дня? Способны ли мы в полной
мере возродить эти историчес-
кие традиции общественной
жизни наших предков?
Мне кажется, что внимательный
читатель найдет в этой книге от-
веты на эти вопросы.
В России никогда не переведутся
подвижники. К сожалению, их
выдающиеся достижения и по-
рой трагические судьбы долгое
время замалчивались по идеоло-
гическим соображениям. Но
проходит пора великих социаль-
ных экспериментов, и сегодня
общество может по достоинству
оценить вклад этих людей в раз-
витие культуры России. Их бла-
городные деяния послужат хоро-
шим примером для тех, кто сего-
дня своим трудом достиг лично-
го успеха и может реально
помочь обществу, примером для
новых россиян, у которых рож-
дается чувство ответственности
перед обществом.

О. Матвеев,
председатель Правления

Московского Английского клуба

В 2002 году Московскому Англий-
скому клубу исполнилось 230 лет.
Эта знаменательная дата широко
отмечается не только сегодняш-
ними членами клуба. Москвичи
всегда видели в этом первом не-
зависимом общественном учреж-
дении особые черты московской
общественной жизни, частицу
неповторимого духовного мира
нашего города.
Издавая эту книгу к юбилею клу-
ба, мы хотели бы попытаться
восстановить связь времен,
предложить читателям задумать-
ся о том, как создавалось нацио-
нальное богатство России. Кто
были те люди, которым мы 
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

В истории России Московский
Английский клуб занимает осо-
бенное место. На протяжении
почти двух столетий он был од-
ним из главных центров общест-
венной жизни Москвы. 
В 1999 году вышла моя книга, по-
священная страницам истории
Московского Английского клуба.
Продолжая работу в архивах,
библиотеках, частных собрани-
ях, мне удалось выявить немало
новых документов по клубной
истории. 
Издавна в Москве собирание
произведений искусства и книг
было одним из любимых заня-
тий. За небольшим исключением
все ведущие коллекционеры
Москвы второй половины XVIII –

начала XX столетия были члена-
ми Московского Английского
клуба, и в его стенах фактически
образовался еще и клуб москов-
ских коллекционеров. Состояли
в клубе и те, кто помогал разви-
тию отечественной культуры
своими деньгами – московские
меценаты. Собственно провести
грань между меценатами и соби-
рателями часто было невозмож-
но, так тесно переплетались ин-
тересы коллекционеров и покро-
вителей искусства. 
Сегодня в России идет процесс
возрождения клубного движе-
ния. Среди первых возродился
Московский Английский клуб,
который сыграл когда-то очень
важную роль в создании обста-
новки признания заслуг москов-
ских меценатов и благотворите-
лей. Сегодня клуб способствует
развитию деятельности мецена-
тов; его члены принимают актив-
ное участие в благотворитель-
ных акциях.
Собирателям и меценатам, со-
стоявшим в членах Московского
Английского клуба, а также со-
временным продолжателям их
благородного дела и посвящает-
ся эта книга документальных
очерков.

Алексей Буторов,
историограф

Московского Английского клуба

Английский клуб в 1830-х гг.
Реконструкция А. Герасимова.1926 г.
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Московский Английский клуб.
Возрожденная традиция

российского общества

стория русско-английских связей насчитывает
не одно столетие. Дальность расстояний между
нашими странами не мешала взаимопроникно-

вению и взаимовлиянию культур – английской и русской. 
Одной из типичных форм устройства английской об-

щественной жизни являются клубы – как открытые, так
и закрытые, предназначенные для определенного круга
людей, объединенных общностью интересов.

Вторая половина XVIII столетия – время интенсив-
ных контактов между Россией и Англией. Высшая русская
аристократия после императорского указа «О вольности
дворянства» стала больше путешествовать по свету, вни-
мательно приглядываясь к различным формам общест-
венного самоуправления, особенно развитых на Британ-
ских островах.

Высшее общество Москвы и Санкт-Петербурга почти
одновременно объединилось в два столичных Английских
клуба, которые в дальнейшем оказали большое влияние на
зарождавшиеся в дворянской России демократические
традиции. 1772 год – дата первого документального упоми-
нания об Английском клубе в Москве. Она принята в каче-
стве официальной даты его рождения. Таким образом,
клуб является старейшим независимым общественным уч-
реждением нашей страны.

С первых лет существования Московский Англий-
ский клуб стал центром общественной жизни. В нем выра-
батывалось общественное мнение по многим важным во-
просам государственной политики и далеко не всегда оно
совпадало с официальными взглядами высших чинов Рос-
сийской империи.

На протяжении своей многовековой истории клуб
трижды закрывался, но всегда находились инициативные
москвичи, которые возрождали его к новой жизни.

В 1798 году по указу Императора Павла I Московский
Английский клуб был закрыт в первый раз. Павел Петро-
вич резко сменил политический курс своей матери – импе-
ратрицы Екатерины II, оказывая содействие Наполеону
в блокаде Англии. И хотя в клубе по существу никогда не
было ничего английского – его название стало хорошим
поводом для закрытия этого свободного собрания москви-
чей. Главное было дать наглядный урок обществу...

В 1801 году в Санкт-Петербурге группа дворян, в сре-
де которых была сильна проанглийская партия, соверши-
ла дворцовый переворот. Павел Петрович был убит, а на
престол возведен император Александр I. 

Уже в 1802 году московское общество восстановило
свой любимый Английский клуб. «Дней Александровых
прекрасное начало», воспетое А.С. Пушкиным, стало зо-
лотым веком клубной истории. Клуб арендовал дворец
князей Гагариных на углу Петровки и бульвара. Именно
здесь был дан знаменитый торжественный обед в честь
великого полководца князя П.И. Багратиона, описанный
Л.Н. Толстым в романе «Война и мир».

Наполеоновское нашествие и великий московский
пожар 1812 года стали причиной второго закрытия клуба.

И

Историческое здание Английского клуба на Тверской.
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Большинство его членов было в армии или разъехалось по
имениям. Старая Москва сгорела, а с нею вместе сгорел и
дворец Гагариных. В 1813 году пришлось все начинать за-
ново. Клуб несколько раз менял адреса, располагаясь то на
Страстном бульваре, то на Большой Никитской, затем пе-
реехал на «клубную улицу» – Большую Дмитровку. Лишь в
1831 году удалось найти постоянное «место жительства» –
дворец графов Разумовских на Тверской улице. На рубеже
XIX и XX столетий дворец после 70-летней аренды пере-
шел в собственность клуба.

В первых числах ноября 1917 года дом на Тверской
заняла молодая московская милиция. Членам клуба соби-
раться стало негде, да и небезопасно, а чуть позже – и не-
кому. Так большевики закрыли клуб в третий раз. В клуб-
ном дворце был создан музей Революции, но в памяти
москвичей он навсегда остался легендарным Английским
клубом, описанным его знаменитыми завсегдатаями –
Пушкиным, Грибоедовым, Тютчевым, Толстым.

В начале 1990-х годов начался процесс восстановления
исторической Москвы. Восстанавливались не только исто-
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Дворец князей Гагариных на Петровском бульваре.
Фотография 1880-х гг.

Торжественное открытие возрожденного Английского клуба 15 мая 1996 года.
Сопредседатели Совета Попечителей

С. Смирнов, О. Матвеев, А. Абакумов, А. Ширвиндт.

рические здания города, но и его неповторимый духовный
мир, традиции общественной жизни, неотъемлемой час-
тью которых всегда был Московский Английский клуб.

В 1996 году нашлись подвижники, возродившие Мос-
ковский Английский клуб. Они вошли в состав Совета По-
печителей клуба. Сама же идея воссоздания клуба принад-
лежит Олегу Ефимовичу Матвееву, который с тех пор явля-
ется бессменным Председателем Правления клуба.

Сегодня клуб, как и прежде, занимает видное место в об-
щественной, политической и культурной жизни города, да
и страны в целом. Люди, состоявшие членами клуба, и в про-
шлом, и в настоящем являются подлинной славой России.

Члены клуба
Московский Английский клуб как общественное уч-

реждение всегда был самым демократическим сообщест-
вом людей разных убеждений и профессий, объединен-
ных желанием работать и жить на благо России. 

Социальный состав клуба на протяжении столетий ме-
нялся, закономерно следуя изменениям в государственном
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устройстве России. С первых дней своего существования и до
середины ХIХ века, в клубе доминировали представители
знаменитых дворянских родов – князья Юсуповы, Голицыны,
Оболенские, Долгорукие, представители поместного дворян-
ства. Впрочем, московское купечество и разночинная интел-
лигенция вступали в клуб с первых лет его существования. 

Среди высших чинов Российской империи, состояв-
ших в клубе в первой половине ХIХ столетия, выделялись
дипломат и меценат князь Николай Борисович Юсупов,
министр юстиции Иван Иванович Дмитриев, известный
поэт своего времени, начальник Департамента иностран-
ных исповеданий Филипп Филиппович Вигель, автор из-
вестных воспоминаний. 

Постоянными посетителями клуба по должности бы-
ли высшие представители московской власти – от генерал-
губернатора до полицмейстера. Князь Дмитрий Владими-
рович Голицын – московский генерал-губернатор, за заслу-
ги перед Москвой был удостоен редкостного звания По-
четного Старшины Московского Английского клуба. В его
честь был дан торжественный клубный обед.

Неизвестный художник.
«Портрет московского генерал-губернатора князя Д.В. Голицына». 1840-е гг.

Государственный музей А.С. Пушкина.

Дж. Доу.
«Портрет П.И. Багратиона».

«Военная галерея» Зимнего дворца. ГЭ.

В клубе состояли многие офицеры и генералы русской
армии. Выдающиеся полководцы были отмечены званием
почетных членов клуба. Среди них – герой многих войн
князь П.И. Багратион, Наместники Кавказа А.П. Ермолов
и светлейший князь М.С. Воронцов. Николай Иванович Тют-
чев – брат поэта, простой пехотный офицер, тоже был чле-
ном клуба. Михаил Федорович Орлов – боевой генерал, под-
писавший капитуляцию Парижа в 1814 году, был принят
в клуб за несколько дней до восстания декабристов. Орлов
был одним из идеологов декабристского движения. Много
вечеров в клубе провел поэт-партизан, генерал Денис Васи-
льевич Давыдов. 

В состав клуба входили люди самых разных профес-
сий. Знаменитый русский историк и писатель Николай
Михайлович Карамзин утверждал, что «нужно ехать в Анг-
лийский клуб, чтобы знать общественное мнение». Почти
столетие в клубе состояли Пушкины. Сначала отец и дядя
Александра Сергеевича, сам великий русский поэт, а затем
и его сын –Александр Александрович. Е.А. Баратынский,
П.Я. Чаадаев, М.А. Дмитриев, Н.В.  Сушков, семья Аксаковых,
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Н.И. Надеждин, П.А. Вяземский, князь В.Ф. Одоевский
и многие другие представители литературного мира Рос-
сии входили в число членов клуба. Н.В. Гоголь в Москве по-
стоянно не жил, но когда приезжал в город, был постоян-
ным посетителем клубных вечеров.

Среди членов клуба было немало колоритных личнос-
тей – таких, как П.В. Нащокин и граф Ф.А. Толстой, упомя-
нутый в комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова в связи с
Московским Английским клубом.

Первым из актеров, вступившим в число членов клу-
ба, был знаменитый М.С. Щепкин, глава русской театраль-
ной реалистической школы. Щепкин родился крепост-
ным, но общественное признание таланта ввело его в из-
бранное московское общество. Любопытно, что Малый те-
атр называют и сегодня домом Щепкина и Островского –
в честь двух членов Московского Английского клуба.

Во второй половине ХIХ столетия численный и социаль-
ный состав клуба заметно изменился. Как и прежде, в нем было
много аристократических фамилий, однако теперь в клубном
сообществе, равно как и вообще в русском обществе, более за-
метную роль стали играть представители буржуазии – купцы,
финансисты, промышленники. Среди них было немало милли-
онеров – русских «миллионщиков», являвшихся известными
меценатами, – С.И. Мамонтов, К.Т. Солдатенков, П.И. Харито-
ненко. Наряду с дворянскими появились в клубе и купеческие
династии – Морозовы, Кноппы, Прове, Щукины.

В конце XIX столетия в клуб впервые вступил представи-
тель императорской фамилии – великий князь Сергей Алек-
сандрович, московский генерал-губернатор. Он был удостоен
звания почетного члена клуба. Среди других почетных чле-
нов клуба этого времени – канцлер Империи князь А.М. Гор-
чаков, Наместники Кавказа – фельдмаршал князь А.И. Баря-
тинский, граф И.И. Воронцов-Дашков, полководец М.Д. Ско-
белев. Членами клуба были московские генерал-губернаторы
– В.Ф. Джунковский, князья Д.В. Голицын и В.А. Долгоруков.

С развитием московского городского самоуправления
его руководители также стали вступать в клуб. Среди Мос-
ковских Городских голов, состоявших в клубе, имена двух
Почетных граждан Москвы – Б.Н. Чичерина и князя В.М. Го-

лицына (звание Почетного гражданина тогда было очень
редким). Почти полвека состоял в клубе военный инженер
барон А.И. Дельвиг – строитель московского водопровода. 

Сохранили и приумножили свое влияние в клубе и
представители московской интеллигенции: писатели
Л.Н. Толстой, А.Ф. Писемский, А.Н. Островский, знамени-
тые историки С.М. Соловьев и Д.И. Иловайский. К динас-
тиям промышленников прибавилась династия актеров Ма-
лого театра – Садовских. В клубе состоял знаменитый пе-
вец Н.Н. Фигнер, основатель Московской консерватории
Н.Г. Рубинштейн, руководитель Малого театра А.И. Южин-
Сумбатов, бывал В.И. Немирович-Данченко. 

В начале XIX столетия в клубе состоял только один из-
вестный архитектор – О.И. Бове – строитель Большого те-
атра. Во второй половине века в клуб входили Ф.О. Шех-
тель, П.В. Жуковский, Ф.Г. Солнцев.

Московские врачи считали Английский клуб своеоб-
разным «лекарством для души». Этого мнения придержи-
вался и прославленный клиницист Н.В. Склифасовский,
многие годы состоявший в клубе. 

Дж. Доу.
«Портрет А.П. Ермолова».

«Военная галерея» Зимнего дворца. ГЭ.

Book END copy 2  23/8/02  11:52  Page 16



В современном Московском Английском клубе также
немало представителей самых разных профессий. Это
люди, чьи имена известны всей стране: художественные
руководители театров А.А. Ширвиндт, М.А. Захаров,
Е.И. Колобов; актеры М.М. Державин, Л.М. Гурченко,
В.С. Девятов, Н.П. Караченцов; министры М.Е. Швыдкой
и А.П. Починок; экс-министры А.А. Нечаев, С.В. Калашни-
ков, маршал Е.И. Шапошников; крупные государственные
деятели – секретарь Совета безопасности В.Б. Рушайло,
Председатель Совета Федерации первого созыва В.Ф. Шу-
мейко; ученые – ректор МГИМО А.В. Торкунов, академик-
экономист Н.П. Шмелев; известный композитор Ю.С. Са-
ульский; представители российского бизнеса во главе с
президентом РСПП А.И. Вольским. Среди членов клуба
появились представители новых, современных профессий
– кинорежиссеры Э.А. Рязанов и С.С. Дружинина, прослав-
ленные спортсмены В.А. Третьяк и Е.А. Чайковская.

Почетным Старшиной возрожденного клуба избран
мэр Москвы Ю.М. Лужков. Являются членами клуба и мно-
гие министры Правительства города – И.Н. Орджоникид-
зе, В.И. Ресин (Сопредседатель Совета Попечителей клу-
ба) и другие. Сегодня клуб, если так можно выразиться,
раздвинул свои стены. В его ряды вступили руководители
регионов – губернаторы Б.В. Громов и К.А. Титов.

В нынешнем веке состоять в Английском клубе не ме-
нее престижно, чем сто или двести лет тому назад.

Клубные традиции
В XVIII и XIX столетиях демократическое развитие

русского общества шло очень медленно. Московский Анг-
лийский клуб явился тем местом, где зарождались демо-
кратические традиции общественной жизни Москвы. Де-
мократические нормы были зафиксированы в редакциях
клубного Устава и «Журналах Старшин клуба». С большой
тщательностью в Уставе был разработан вопрос выборов –
как говорили прежде – баллотировок. В клубе выбирались
все – от старшин до членов библиотечного комитета, ко-
торый управлял громадной клубной библиотекой. Даже
наем клубной прислуги утверждался голосованием членов.
Ежегодными были выборы руководителей клуба – его
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старшин. Проходили они в апреле, когда заканчивался го-
дичный срок прежних распорядителей клубной жизни.
«Никто из сочленов ни под каким предлогом от права из-
брания в старшины уклониться не должен, разве оставив
общество... Приемлемый труд старшин происходит не из
корыстолюбия, а единственно в угождение всего общест-
ва...» – говорилось в Уставе клуба.

Любой из его членов, собрав определенное число
подписей соклубников, мог вынести на общее голосова-
ние свое предложение в деле улучшения клубной жизни.

Институт старшин возрожден и в современном Англий-
ском клубе. Как и в прежние времена, старшины отвечают за
определенный раздел клубной жизни. Так, старшина А.Кара-
Мурза ведет заседания общественно-политической ложи, на
которых члены клуба за «круглым столом» обсуждают акту-
альные вопросы политической жизни страны. Иногда засе-
дания «круглых столов» проводятся «на выезде» – в Санкт-Пе-
тербурге, Перми, Суздале совместно с дружественными реги-
ональными элитными клубами. Старшина В. Шумейко ведет
региональные программы клуба, а старшина А. Нечаев –

Торжественная церемония вступления клубных старшин в должность.
Председатель правления О. Матвеев

и старшины М. Перченко, А. Нечаев, Л. Пучкова, В. Девятов.
Октябрь 2001 г.
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Благотворительный бранч
в поддержку Домодедовского детского приюта.

Апрель 2002 г.

работу бизнес-ложи, на заседаниях которой предметом об-
суждения становятся проблемы отечественной экономики.

Общественно-политическая ложа и бизнес-ложа – это
исторические преемники знаменитой клубной «говориль-
ни», по определению Л.Н. Толстого – «умной комнаты», ког-
да-то оказывавшей большое воздействие на общественные
настроения России. Не случайно цари посылали в клуб соб-
ственных соглядатаев, дабы узнать общественное мнение по
тому или иному вопросу государственной жизни. 

Большую работу проводят и учрежденные клубом обще-
ственные организации: Национальный фонд «Обществен-
ное признание», Независимая организация «Гражданское
общество», Российская лига защиты животных. Эти органи-
зации уже сегодня имеют реальное влияние на выработку об-
щественного мнения в нашей стране по многим важнейшим
вопросам ее жизни.

Благотворители и меценаты
Клубное общество формировало вокруг себя неповто-

римую общественную ауру. Меценаты и благотворители

пользовались в клубе большим почетом. Вокруг их деятель-
ности создавалось положительное общественное мнение,
общественная поддержка.

Клубное сообщество само занималось скромной, но
постоянной благотворительной работой – ведь клуб не
был коммерческой организацией и его собственные сред-
ства сравнительно невелики.

Русский писатель М.Н. Загоскин, состоявший в клубе
почти полвека, писал о ежегодной благотворительной акции
клуба: «В известное время года каждый член может прислать
в клуб одного или многих бедных со своей запискою, и им, по
усмотрению старшин, выдается редко менее десяти рублей, а
иногда и до пятидесяти». В первой половине XIX столетия на
такие деньги можно было жить едва ли не год. 

Для получения средств на благотворительность своеоб-
разным «налогом» была обложена страсть отдельных членов
клуба к карточной игре... Штрафная сумма собиралась за
время, проведенное в клубе за карточным столом в неуроч-
ные часы, когда формально клуб был закрыт. Азартным игро-
кам штрафные деньги казались копейками, особенно когда

Участники заседания бизнес-ложи
В. Морозов, О. Матвеев, А. Нечаев, Е. Примаков.

Май 2002 г.
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Основатель Московской консерватории, известный
пианист Н.Г. Рубинштейн, многие годы состоявший в клу-
бе, обратился однажды к своим соклубникам с просьбой
передать превосходный рояль, стоящий без использова-
ния в клубных залах, молодым музыкантам. В те времена
найти инструмент хорошего качества было нелегко, да и
особых средств у консерватории тоже не было. Вскоре ро-
яль был передан ученикам Н.Г. Рубинштейна.

В начале Первой мировой войны значительная часть
клубных зал была переоборудована под военный госпи-
таль, на что тоже были использованы клубные средства.

Примеров такой благотворительности было очень много.
Среди членов клуба были почти все ведущие благо-

творители Москвы. На их средства были построены мно-
гочисленные больницы, приюты для бедных, основаны
народные училища, институты и даже построено универ-
ситетское здание в Швейцарии. Многое из построенного
на средства клубных благотворителей и сегодня служит
москвичам. К примеру, Боткинская больница, устроенная
на средства члена клуба К.Т. Солдатенкова и когда-то но-
сившая его имя.

Меценатство – покровительство искусству – также было
очень распространено среди членов клуба. Третьяковская га-
лерея, Исторический музей, Музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина получили значительное пополне-
ние за счет подаренных членами клуба частных коллекций.

Современный Московский Английский клуб также
возродил традиции благотворительности. Для этого было
разработано несколько благотворительных программ.
Часть из них финансируется за счет небольших клубных
средств, основную же часть финансируют сами члены клу-
ба, которые прекрасно понимают, что сохранение и вос-
становление предметов культуры и искусства, историчес-
ких памятников, общественная и финансовая поддержка
культурных проектов – долг каждого человека, считающе-
го себя гражданином нашей страны. 

За годы своего существования Московский Англий-
ский клуб успел стать инициатором многих общественных
проектов. Один из них – «Сокровища земли российской».
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Больница им. К.Т. Солдатенкова на Ходынском поле.
Больничный храм. Фотография 1910-х гг.

речь шла о ставках в сотни и тысячи рублей. Так «порочные»
страсти помогали делам богоугодным. Не правда ли непло-
хой способ приблизиться к социальной справедливости?

«Журнал Старшин Московского Английского клуба» –
красноречивый летописец клубной благотворительности.
Вот некоторые из него выписки. 

12 ноября 1813 года «пожертвовано в пользу инвалидов из
общей клубной кассы 4.000 рублей по подписке 103-х членов». 

1 февраля 1818 года князь Александр Николаевич Голи-
цын, член клуба и председатель Московского Попечительно-
го Комитета о бедных обращался к старшинам с просьбой
оказать помощь. В ответ Комитету было передано 4.000 руб-
лей из клубных сумм.

5 октября 1824 года по подписке 70 членов клуба была
выделена тысяча рублей на сооружение памятника князю
Димитрию Донскому на Куликовом поле.

20 ноября 1824 года «по подписке 116 персон господ
членов пожертвовано из клубного капитала десять тысяч
рублей на вспомоществование потерпевшим от наводне-
ния в Петербурге». 
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Цикл исторических фильмов «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия век XVIII», удостоился особого внимания
Московского Английского клуба. И дело не только в том,
что автор этого проекта – член клуба, режиссер Светлана
Дружинина. Правление Московского Английского клуба
понимает важность просветительской миссии, которая
осуществляется с помощью этой серии художественных
фильмов. Сегодня так необходима популяризация россий-
ской истории, воспитание нового поколения в духе патри-
отизма, уважения к историческому прошлому. 

Со дня своего основания клуб финансово поддержива-
ет дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине, шефствует
над школой-интернатом для детей-сирот Домодедовского
района Московской области, ежегодно учреждает и вручает
именные стипендии лучшим студентам ведущих россий-
ских ВУЗов.

Будущее нашей страны немыслимо без физически
здорового подрастающего поколения. Понимая важность
этой проблемы, клуб оказывает постоянную обществен-
ную и финансовую поддержку деятельности Фонда «Меж-
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В его основе – постоянное сотрудничество клуба с Третья-
ковской галереей и Русским музеем, помощь в создании до-
кументальных фильмов, проведении художественных вы-
ставок. Самая интересная среди них была посвящена 
200-летию со дня рождения К.П. Брюллова. На средства
клуба был отлит бронзовый бюст художника, ставший пер-
вым памятником Брюллову на его родине в Петербурге.

Еще один проект, который ведет старшина клуба
В. Девятов, осуществляется совместно со знаменитым теа-
тром Метрополитен Опера (США). В ходе его реализации
организуется работа «Международной школы Вокального
мастерства», в мастер-классах которой молодые талантли-
вые оперные исполнители из разных городов России зани-
маются с ведущими вокальными педагогами нашей страны
и других стран мира. 

Клуб оказывает постоянную поддержку педагогичес-
кой и творческой деятельности А.А. Ширвиндта – Сопред-
седателя Совета Попечителей клуба. В программе каждого
клубного сезона – общественная и финансовая поддержка
Московского театра Сатиры. 

—  24  —
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Директор Русского музея В.А. Гусев на открытии выставки,
посвященной 200-летию К.П. Брюллова. Справа бюст художника,

отлитый на средства Московского Английского клуба. 1999 г.

Вручение именных стипендий Московского Английского клуба
студентам Современного гуманитарного университета.
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Мэр Москвы, Почетный Старшина клуба Юрий Ми-
хайлович Лужков: «Отрадно, что празднование юбилея Ан-
глийского клуба приобрело в нашем городе большое обще-
ственное значение. Славному юбилею посвящаются пре-
мьерные спектакли московских театров, выставки и кино-
показы, общественные форумы и встречи. Все это говорит
о высоком авторитете нашего Клуба, признании его роли в
развитии Москвы...»

Полномочный представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе С.В. Кириенко: «Как и в
прошлом, сегодня Английский клуб делает многое для все-
стороннего развития российского общества, поддерживая
целый ряд прогрессивных начинаний в различных сферах
общественной жизни». 

Правление клуба по предложению соклубников реши-
ло отметить юбилейную дату рядом культурных акций в
традициях московских меценатов.

Замечательный московский театр «Новая опера» по-
святил 230-летию клуба премьеру спектакля «Снегуроч-
ка». Н.А. Римский-Корсаков написал эту оперу по пьесе
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Клубное чествование С. Дружининой
по случаю присвоения ей звания Народной артистки России.

Январь 2002 г.

Театр «Новая Опера». Премьерный спектакль «Снегурочка»,
посвященный 230-летию Московского Английского клуба.

Апрель 2002 г.

дународная спортивная академия В. Третьяка» и школы
спортивного мастерства «Конек Чайковской», тем более
что Елена Чайковская и Владислав Третьяк – многолетние
члены Совета Попечителей клуба. 

230-летие Клуба
Сегодня у нас часто говорят о «возрождении тради-

ций», но когда доходит до дела, то разговоры зачастую ос-
таются лишь разговорами. Шесть лет работы восстанов-
ленного Московского Английского клуба свидетельствуют
о том, что у членов клуба все обстоит совсем иначе. Дока-
зательством тому служит празднование 230-летия создания
клуба, которому посвящается эта книга.

Разумеется, юбилей не обошелся без традиционного
торжественного клубного приема, поздравлений предста-
вителей высших ветвей государственной власти, подарков.
Мне хочется привести несколько отрывков из приветст-
вий, обращенных к членам клуба, ведь в них содержится
оценка клубной деятельности за прошедшие со дня его вос-
становления годы.
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Традиционны связи клуба и Московского театра Сати-
ры. Ведь его художественный руководитель А.А. Шир-
виндт – Сопредседатель Совета Попечителей клуба со дня
восстановления клубной деятельности. 230-летнему юби-
лею клуба театр посвящает возобновленный спектакль «Та-
ланты и поклонники» по пьесе члена исторического клуба
А.Н. Островского. Когда-то этот спектакль поставил на
сцене театра А.А. Миронов. Исследователи творчества
драматурга считают, что прообразами некоторых персона-
жей пьесы стали знакомые Островского все по тому же
Московскому Английскому клубу...

К своему 230-летию клуб получает подарки. Один из них –
это право на аренду двореца под названием «Каприз». Когда-
то он принадлежал старшине исторического Английского
клуба князю Николаю Борисовичу Юсупову и являлся частью
уникального историко-архитектурного ансамбля подмосков-
ной усадьбы Юсуповых Архангельское. После революции
усадьба перешла в собственность Министерства Обороны.
Оно «милостиво» содержало в главном усадебном доме музей,
тогда как остальная часть была приспособлена для нужд 
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члена исторического Московского Английского клуба
А.Н. Островского. Клуб оказал театру помощь в поста-
новке спектакля. В день премьеры, во время торжествен-
ного приема в стенах «Новой оперы» художественный
руководитель театра Е.И. Колобов получил карточку чле-
на клуба.

Марк Анатольевич Захаров – художественный руково-
дитель театра Ленком – является одним из старейших чле-
нов Совета Попечителей клуба. Вместе с актерами своего
театра он посвятил спектакль по пьесе Г. Горина «Шут Ба-
лакирев» клубному юбилею. Несколько погрешив против
исторической истины, актер Н.П. Караченцов, исполняв-
ший роль светлейшего князя А.Д. Меншикова, представил-
ся со сцены: «Князь Меншиков – член Московского Анг-
лийского клуба». На самом деле в клубе состоял внук все-
сильного соратника Петра Великого, а ныне состоит и сам
актер Караченцов. Музей театра получил в дар от клуба
редкую гравюру середины XIX века с портретами главных
героев спектакля – императора Петра I и императрицы
Екатерины I.
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Московский Академический театр Сатиры и Московский Английский клуб
связывает многолетняя дружба.

На премьере спектакля «Андрюша». 2001 г. 

О. Янковский и А. Захарова, сыгравшие августейшую чету
в спектакле «Шут Балакирев» и режиссер М. Захаров.

Подарок Московского Английского клуба театру Ленком
по случаю премьеры спектакля. 2002 г.
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Так что дар Московского Английского клуба обогащает со-
брание Третьяковской галереи. И это ли не достойная куль-
минация клубного юбилея?

Сегодня частное коллекционирование произведений
искусства становится заметным явлением культурной жиз-
ни страны. Для возрождения старых клубных коллекцио-
нерских традиций Правление Московского Английского
клуба приняло решение провести презентацию этой книги
и на XIII Российском Антикварном салоне 2002 года, кото-
рый уже несколько лет традиционно проводится в Цент-
ральном Доме художника на Крымском валу. Организато-
ры салона в свою очередь решили посвятить его 230-летию
Московского Английского клуба. Поэтому для посетителей
салона будет подготовлена небольшая историческая вы-
ставка, которая станет основой будущего музея клуба. 

Хочется думать, что со временем в Московском Англий-
ском клубе вновь объединятся ведущие коллекционеры Моск-
вы, и он вновь станет своеобразным московским коллекцио-
нерским клубом, а равно и центром меценатства. 230-летняя
история клуба показывает, что его членам многое по плечу.
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закрытого военного санатория. Использовалась она, надо ска-
зать, варварским способом. Так, дворец «Каприз» сохранил в
подлинном виде только свои исторические стены. Интерье-
ры же были безжалостно выломаны «за ненадобностью».

Теперь, когда военные бросили усадьбу фактически на
произвол судьбы, клубу предстоит стать организатором
уникальной для нашей страны общественной акции по вос-
становлению усадебного ансамбля. Образован Попечитель-
ский совет для реализации общественной программы под-
держки и возрождения Музея-усадьбы «Архангельское». Со-
председателями Совета стали С.И. Бэлза, А.А. Калягин,
А.П. Кудрявцев, О.Е. Матвеев, М.Б. Пиотровский. В состав
Совета вошли члены и друзья Английского клуба двух сто-
лиц России И.А. Антонова, А.И. Вольский, В.А. Гусев, 
Э.А. Рязанов, В.Ф. Шумейко и многие другие известные лю-
ди нашей страны, президент общества «Американские дру-
зья русской усадьбы» Присцилла Рузвельт.

Может быть, в одном из восстановленных дворцовых
флигелей удастся создать музей частных коллекций, о кото-
ром давно мечтают члены современного Английского клуба? 

Когда эта книга была уже в наборе, Правление клуба
приняло решение провести ее презентацию в стенах Госу-
дарственной Третьяковской галереи. Крупнейший музей
Москвы и клуб дружат давно. Члены клуба оказывают музею
меценатскую помощь в проведении региональных выста-
вок, участвуют в проекте «Золотая карта России». В честь
своего юбилея клуб принял решение сделать галерее осо-
бый подарок – это очень редкий этюд художника-передвиж-
ника, одного из последних Председателей Товарищества
Передвижных выставок Александра Владимировича Маков-
ского (1869–1924). Его отец – знаменитый русский жанрист
Владимир Егорович Маковский – много лет состоял в клубе.
Подписной этюд А.В. Маковского «Закат на реке», по преда-
нию, происходит из коллекции семьи Гучковых, один из
представителей которой был членом клуба. Маковский из-
вестен как урбанист, автор многочисленных работ с видами
городов. Пейзаж довольно редко встречается в его творче-
стве. До настоящего времени в коллекции музея была толь-
ко одна работа художника, исполненная в жанре портрета.
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

А.В. Маковский. «Закат на реке».
Дар Московского Английского клуба Государственной Третьяковской галерее.
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Этот короткий очерк, разумеется, лишь в самых об-
щих чертах отражает как историю, так и современную
жизнь возрожденного Московского Английского клуба. Ду-
мается, что сегодня Правление клуба с гордостью может
констатировать, что не только ищет «высоких дел», как
сказано в его девизе, но и нашло и осуществляет их в своей
ежедневной деятельности.

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Вручение О. Матвееву Золотого Почетного знака «Общественное признание».
Апрель 2002 г.

Часть I

ЗОЛОТОЙ ВЕК
МОСКОВСКОГО

СОБИРАТЕЛЬСТВА
Конец XVIII –

первая половина  XIX века

Для того чтобы процветало искусство,
нужны не только художники,
но и меценаты.

К.С. Станиславский
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Великий. Он сам привозил из заграничных путешествий
картины, статуи и иные «диковины», которыми украшены
были и парадные залы, и личные покои его дворцов. Дво-
рянство, которое Петр активно отправлял учиться за пре-
делы Отечества, тоже хотело иметь у себя всевозможные
«версали» и «трианоны». 

Эпоха императрицы Екатерины Великой – «золотой
век» русского дворянства – была и «золотым веком» русско-
го собирательства. С таким размахом больше никогда в
России не жили – не строили таких дворцов, не давали та-
ких пиров и празднеств, не собирали с таким размахом
произведения искусства. К сожалению, сведения обо всем
этом дошли до нас преимущественно отрывочные, так что
воссоздать полностью атмосферу художественной, в том
числе и коллекционерской, жизни Москвы той поры весь-
ма затруднительно. 

Уже во второй половине XVIII столетия крупную усадь-
бу – как в городе, так и в деревне – трудно было представить
без статуй и картинной галереи. Для размещения художе-
ственных коллекций строились специальные, отдельно
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Золотой век московского собирательства

обирательством в Москве, как и во всей Моско-
вии, стали заниматься, вероятно, еще «во время
оно». Князья, а потом и великие князья Москов-

ские собирали, а точнее – накапливали богатство в собствен-
ную казну, где имелось немало художественных ценностей.

Предметом коллекционирования были также руко-
писные, а позднее печатные книги, иконопись – знатока-
ми особенно ценились произведения преподобного Анд-
рея Рублева, но главными предметами собирательства бы-
ли произведения декоративно-прикладного искусства.
Нет достоверных сведений о первых русских нумизматах,
однако многочисленные московские клады говорят о том,
что собиралось буквально все, что блестит, – даже фаль-
шивые монеты.

Эпоха Петра Великого, петровские преобразования
внесли большие изменения и в коллекционерскую моду.
Теперь «русские древности» стали собирать преимущест-
венно старообрядцы, тогда как высшее общество заинте-
ресовалось произведениями западноевропейского искус-
ства. Примером в этом послужил лично император Петр
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Архангельское. Столовая.
Фотография П.П. Павлова. Начало XIX века.

Гостиная в «домике» П.В. Нащокина.
Фототипия П.П. Павлова 1900-х гг.

C
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мали и многие члены Московского Английского клуба. Гра-
фы Воронцовы собрали в своих усадьбах несметные художе-
ственные сокровища, скупая за границей, как отдельные вы-
дающиеся произведения, так и большие художественные
коллекции. То же самое делал клубный старшина князь
Н.Б. Юсупов, чья коллекция в подмосковном Архангельском
и сегодня, после многочисленных утрат, производит боль-
шое впечатление и считается собранием европейского уров-
ня. Подобных примеров в России когда-то было немало.

В Европе второй половины XVIII столетия сложился
обширный художественный рынок, где можно было купить
первоклассные произведения. «Галереи и кабинеты москов-
ских любителей изящных художеств наполнились от рево-
люции (имеется в виду Великая французская революция 1789 г. –
А.Б.) рассеянными по Европе сокровищами, хранившимися
несколько веков во Франции...», – сообщал в своем «Обо-
зрении Москвы» А.Ф. Малиновский. Прошло сто с лишним
лет, и с 1917 года художественные произведения из Москвы
потекли за пределы уже Советской России, распродавае-
мые большевиками за бесценок. 
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стоящие здания, получившие название «эрмитаж», что в пе-
реводе означает «место уединения». На самом деле боль-
шинство усадебных «эрмитажей» были просто местом для
увеселений в узком кругу гостей. Самый известный «эрми-
таж» принадлежал императорской фамилии и располагался
рядом с Зимним дворцом в Петербурге. Здесь устраивались
маскарады и парадные обеды... Далеко не сразу эта художе-
ственная сокровищница стала музеем, к чему «руку прило-
жил» старшина Петербургского Английского клуба князь
Николай Борисович Юсупов.

Художественные коллекции в других странах, особен-
но те, что впоследствии стали основой крупных художест-
венных музеев, производили на русских путешественников
большое впечатление. Музеи Флоренции, Дрездена, Лондо-
на, Парижа были хорошо знакомы отечественным любите-
лям прекрасного еще в XVIII веке. В те времена русские лю-
ди не смотрели на Европу как туземцы на какую-нибудь бле-
стящую вещицу. Русские вельможи знали, что если захотят,
то средства позволят им иметь такие же художественные
ценности. Отправляясь в заграничные путешествия, так ду-
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

К.А. Зеленцов.
«В комнатах». Конец 1820-х гг.  

ГТГ.

Неизвестный художник.
«Кабинет А.Н. Зубова в доме на Поварской». Фрагмент.

Первая половина XIX века.
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В дворянском кругу собирать и хранить было принято
все – и не потому, что любили собирать, а потому, что не
любили выкидывать. Действовал знаменитый русский
принцип – «авось». «Авось пригодится», – рассуждал иной
старосветский помещик средней руки, отправляя в сундук
ту или иную «рухлядь». Потом, столетие спустя, его потом-
ки находили на чердаках и в чуланах удивительные вещи.
Так жили все – и богатые, и бедные дворяне. 

Князь Феликс Феликсович Юсупов, последний пред-
ставитель богатейшего княжеского рода по мужской ли-
нии, писал в своих воспоминаниях, что однажды в подмо-
сковной усадьбе предков Архангельском нашел большие
залежи фарфора собственного, юсуповского, завода.
Предки смотрели на этот фарфор как на обыкновенную
домашнюю посуду для повседневного обихода, потомкам
фарфор уже казался произведением искусства, достойным
коллекционирования. Феликс Феликсович использовал
его для украшения петербургского дворца, где позднее со-
вершилось историческое убийство «старца» Григория 
Распутина.
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Собирательство в Москве XVIII – первой половины
ХIХ столетия было делом сравнительно узкого круга обра-
зованных лиц. Преимущественно это были дворяне или
купцы-старообрядцы. Последних интересовала исключи-
тельно отечественная старина. Старая «древлеправослав-
ная» вера сосредоточивалась, прежде всего, в памятниках
письменности и иконописи, поскольку новые книги и ико-
ны староверы почитали за «поганые». Громадные духов-
ные сокровища, собранные ревнителями старой Веры, до-
ступны были только своим, посвященным. Иноверцы, рав-
но как и никониане, с их точки зрения могли эти святыни
опоганить... Не случайно в старообрядческой среде и ны-
не, в ХХI веке, живет предание, будто бы в великом москов-
ском пожаре 1812 года погиб только один список «Слова о
полку Игореве» (у Мусина-Пушкина на Разгуляе), а осталь-
ные и теперь хранятся в тайниках ревнителей «истинной
Веры». В Московском Английском клубе первой половины
ХIХ столетия старообрядцев почти не было. Они стали
вступать в клуб в середине ХIХ века, причем иной раз це-
лыми семьями.
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Неизвестный художник первой половины XIX века.
«Диванная в Богдановском».

Псковский государственный историко-художественный
и архитектурный музей-заповедник.

Н.И. Подключников.
«В квартире художника, реставратора и коллекционера Н.И. Подключникова».

1830-е гг.
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ное убранство: лубки, русские народные картинки. Обо
всем этом рассказывают картины А.Г. Венецианова, Г.В. Со-
роки, Н.И. Подключникова, других мастеров. Ни радио, ни
телевидения в те времена не существовало, и картина на
стене, в известной степени, заменяла окно в большой мир.
Для ребенка она была дополнительным источником зна-
ний. У господ в особой моде были «малые голландцы», хотя
и французское искусство никогда не выходило из моды.
Просто в иные годы предпочитали французские часы, а в
другие – карикатуры на Наполеона.

К концу XVIII столетия стало формироваться еще од-
но направление коллекционирования – собирание русских
древностей. Самая большая коллекция – Кремлевская Ору-
жейная палата, сокровища которой были немереными, –
принадлежала государству. Во главе Оружейной палаты
стояли в разные годы и члены Московского Английского
клуба, среди них – известные писатели А.Ф. Вельтман и
М.Н. Загоскин. В Оружейную палату были переданы собра-
ния П.Ф. Карабанова, М.П. Погодина – членов клуба, о ко-
торых рассказывается на страницах этой книги. 

—  41  —

Золотой век московского собирательства

В Москве дворяне обыкновенно жили только зимой,
поэтому большие по объему коллекции хранились в основ-
ном в усадьбах. Это касалось и библиотек, и портретных
галерей, и собраний гравюр, но все же и московские дво-
рянские дома часто бывали украшены превосходными про-
изведениями искусства.

Вплоть до середины ХIХ века усадьбы горели сравни-
тельно мало, значительно реже, чем городские дома. Мос-
ковские же пожары в XVII и XVIII столетиях были, что
называется, нормой жизни, да и великий московский по-
жар 1812 года запомнился навсегда. В этом пожаре сгоре-
ли многие большие собрания, а то, что не сгорело, было
растащено и распродано. Среди них – коллекции графа
А.И. Мусина-Пушкина и громадная библиотека графа
Д.П. Бутурлина.

Имеется немало свидетельств бытования произведе-
ний искусства в том или ином московском или провинци-
альном доме. Практически все комнаты были украшены
картинами, акварелями, литографиями и гравюрами. Даже
скромное помещение прислуги – и то имело художествен-
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Ф.М. Славянский.
«В комнатах у А.А. Семеновского в Тверской губернии». Фрагмент.

Из собрания И.С. Остроухова, ГТГ. 

Неизвестный художник середины XIX века.
«Портрет неизвестной в розовом платье». 1850-е гг.

ГРМ.
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ща живописи, ваяния и зодчества. Оно выросло из скром-
ного Художественного класса, существовавшего за счет
личных пожертвований его основателей. Граф С.Г. Строга-
нов, также многолетний член клуба, на свои средства со-
здал художественное училище для развития прикладного
искусства, получившего позднее название Строгановского. 

На протяжении всего ХIХ века в умах просвещенных
москвичей жила идея организации в Москве публичного
музея русского и западноевропейского искусства. Многие
члены клуба собирали коллекции для такого музея. Пер-
вые общедоступные художественные галереи были откры-
ты именно членами клуба – А.Ф. Ростопчиным, а затем
В.А. Кокоревым. Многие коллекционеры – члены клуба
специально передавали в дар государству свои богатейшие
собрания, надеясь увидеть их в качестве основы будущего
художественно-исторического музея в Москве. Это кол-
лекции М.П. Погодина, Ф.Ф. Вигеля, П.Ф. Карабанова,
Ф.А. Толстого, А.Д. Черткова. Даже Ф.Ф. Юсупов призна-
вался, что хотел бы видеть исторические имения предков
доступными публике художественными музеями.
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Золотой век московского собирательства

С начала ХIХ столетия московские любители
живописи стали активно покупать произведения русских
художников, тогда как до этого времени предпочтение яв-
но отдавалось европейским мастерам. Тем самым коллек-
ционеры стали выступать и в роли меценатов, покровите-
лей искусства. Многие члены клуба в той или иной форме
оказывали помощь деятелям культуры. Не случайно один
знаменитый художник в сердцах как-то написал, что «если
бы не благотворители, так картины хоть в Неву бросай –
никому не нужны».

В Москве Невы не было, а любителей прекрасного бы-
ло много. В Петербурге картин покупали мало, а вот мос-
ковские собиратели своими покупками, а также стипенди-
ями или иной помощью поддерживали жизнь и творчество
как больших мастеров, у которых не было государствен-
ных заказов (к примеру, В.А. Тропинина), так и начинаю-
щих художников. Немало преуспели в этом и члены Мос-
ковского Английского клуба. М.Ф. Орлов и А.Д. Чертков
стали создателями первого в Москве профессионального
учебного заведения для художников – Московского учили-
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Неизвестный художник середины XIX века.
«Интерьер гостиной». 1840-е гг.

ГИМ.

Неизвестный художник первой половины XIX века.
«Гостиная в Богдановском». Фрагмент.

Псковский государственный историко-художественный
и архитектурный музей-заповедник.
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Барон Михаил Львович Боде
(1824–1888)

В истории бывают странные совпадения. Стоустая
московская молва когда-то утверждала, что старшина Мос-
ковского Английского клуба «старый граф Ростов», один
из героев «Войны и мира» Л.Н. Толстого, жил в доме дру-
гого члена клуба – барона Михаила Львовича Боде. В соот-
ветствии с этой легендой Московский горком партии в
1958 году поддержал предложение «общественности» об
установке во дворе этого дома памятника постоянному по-
сетителю Московского Английского клуба графу Льву Ни-
колаевичу Толстому.

Толстой, всегда искавший реальных прототипов для
своих героев, старался описывать и их реально существо-
вавшие дома. Как-то раз он спросил в клубе у барона Боде,
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Гравюра с картины В.В. Пукирева.
«Митрополит Филипп, отказывающийся благословить Иоанна Грозного».

Тема собирательства часто обсуждалась и в «говориль-
не» Московского Английского клуба. Эта комната выполня-
ла роль своеобразного дискуссионного клуба. Именно
здесь обменивались информацией о коллекциях и коллек-
ционерах. Собственно Английский клуб постепенно стано-
вился в определенном смысле и профессиональным клу-
бом собирателей. Ведь большинство коллекций было за-
крыто для посторонних, а всякому собирателю всегда хо-
чется знать – кто что приобрел, что меняет, что продает.

Во второй половине XVIII – первой половине ХIХ сто-
летия русскому дворянству удалось заложить в стране осно-
вы художественного собирательства и меценатства. Во вто-
рой половине ХIХ века на смену дворянину-меценату и со-
бирателю пришел русский купец.
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связанных с восшествием на престол его сына – императо-
ра Александра III. Бове дослужился до звания обер-гофмей-
стера Высочайшего Двора. 

Отец собирателя, барон Лев Карлович Боде, прини-
мал участие в строительстве и реконструкции кремлевских
сооружений, которые активно велись при императоре Ни-
колае I. Его сын, Михаил Львович в 1865–1883 годах зани-
мал должность вице-председателя «Комиссии для построе-
ния в Москве Храма Христа Спасителя». Между прочим, се-
кретарь этой комиссии Михаил Степанович Мостовский,
автор первого путеводителя по Храму Христа Спасителя,
тоже состоял в Московском Английском клубе.

М.Л. Боде был знаком со многими специалистами в об-
ласти древнерусской архитектуры. Изучение националь-
ных древностей началось в нашей стране с архитектуры и
прикладного искусства, а не с иконописи. Занимая долж-
ность помощника директора Оружейной палаты, Михаил
Львович получил обширные научные познания, которые
позволили ему систематизировать семейные исторические
ценности. А их было немало.
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Барон Михаил Львович Боде

не сердится ли тот, что его дом выведен в романе. «Нет, –
ответил барон, – наоборот, горжусь».

Барону Боде действительно было кем и чем гордиться.
О своих предках он много и часто говорил, в том числе и в
клубе, о чем с раздражением вспоминали некоторые совре-
менники. Историю, даже собственной семьи, и тогда не
очень-то любили вспоминать.

Историю родов Боде и Колычевых Михаил Львович
сделал предметом своего исторического исследования и кол-
лекционирования и в некоторой степени обожествления.

Древний род баронов Боде вел свое происхождение из
Франции. Во время преследований гугенотов семья Боде
переселилась в Германию, а на рубеже XVIII и XIX веков – в
Россию. Здесь отец коллекционера сделал блестящую карь-
еру при русском дворе. Его жена, Наталья Федоровна, мать
Михаила Львовича, была последней в роду Колычевых. Да-
лекий ее предок – митрополит Филипп, задушенный по
приказу царя Ивана Грозного Малютой Скуратовым, – был
канонизирован Русской Православной церковью. 

В 1875 году барон М.Л. Боде стал именоваться Боде-Ко-
лычев. Такая практика была введена для того чтобы сохра-
нить древние боярские и дворянские фамилии, когда послед-
ней в роде оставалась женщина. Императорский указ об этом
добавил барону Боде еще больше гордости за своих предков.

Известный русский филолог и историк Федор Ивано-
вич Буслаев занимался с четырнадцатилетним Мишей Бо-
де русской историей, был его домашним учителем и «зара-
зил» своего ученика любовью к прошлому. Учитель и уче-
ник подружились на всю жизнь. «Михаил Львович полю-
бил науку, – вспоминал Буслаев, – и полюбил страстно, до-
казал это на деле, занимаясь в течение всей своей жизни
собиранием, приведением в порядок, изучением и науч-
ною обработкой письменных источников русской старины
и даже художественною реставрациею ее иконописных и
монументальных памятников».

Окончив Пажеский корпус, Михаил Львович служил в
придворном ведомстве. Едва достигнув 30-летнего возрас-
та, он в качестве церемониймейстера был одним из распо-
рядителей торжественной коронации императора Алексан-
дра II, а в конце своей жизни – не менее пышных торжеств,
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Усадьба Лукино. «Музей».
Фотография. Начало 1920-х гг. Публикуется впервые.

(«Усадебные экскурсии». Общество изучения русской усадьбы).
Собрание автора.
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Барон Михаил Львович Боде

Для хранения семейного собрания Михаил Львович со-
орудил в имении Лукино, расположенном неподалеку от
станции Одинцово под Москвой, настоящие «боярские пала-
ты». В этой работе ему помогал большой знаток старой рус-
ской архитектуры, автор проекта реставрации царских па-
лат в Кремле (комплекс Теремного дворца) Федор Григорье-
вич Солнцев. Сооружение такого рода здания было очень
важным явлением для осмысления и творческого примене-
ния архитектурного языка древних русских мастеров.

В собирании и обработке семейных ценностей Михаи-
лу Львовичу помогала жена – Александра Ивановна, при-
надлежавшая к роду Чертковых, из которого вышел созда-
тель первой в Москве публичной библиотеки А.Г. Чертков,
член Московского Английского клуба (ему в настоящей кни-
ге посвящен очерк).

Семейный архив и музей Боде-Колычевых поражал
тех немногих современников, кто удостаивался чести его
видеть. Коллекции, как отмечал Ф.И. Буслаев, «...далеко вы-
ступая из пределов личного интереса фамильных воспоми-
наний, предлагают богатый материал для истории быта, 
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Усадьба Лукино. Развалины усадебного дома(?).
Фотография. Начало 1920-х гг. Публикуется впервые.

(«Усадебные экскурсии». Общество изучения русской усадьбы).
Собрание автора.

костюмов, художественных изделий и вообще разных по-
дробностей в обиходе частной жизни русского дворянства».

Среди достопримечательностей этого музейного со-
брания выделялся парадный зал, полностью увешанный се-
мейными портретами. (А надо сказать, что роднею в Моск-
ве принято было считаться до седьмого колена. Родные же
до четвертого колена почитались близкими.) Еще одна ком-
ната была заставлена бюстами античных героев и истори-
ческих личностей. Полностью сохранялся семейный гарде-
роб XVIII столетия. Такого количества камзолов, вероятно,
больше ни у кого не было. Специалисты высоко ценили
коллекцию оружия и картинную галерею семьи Боде-Колы-
чевых. К сожалению, все эти семейные сокровища не име-
ли научного каталога. 

Михаил Львович Боде-Колычев умер в 1888 году и по-
гребен в Лукине, в фамильной усыпальнице. 

Дальнейшая история музея Боде весьма загадочна.
Вот что пишет по этому поводу в своей записной книжке
«Кто что собирает» А.П. Бахрушин – большой знаток всего
того, что связано было с московскими коллекционерами:

Усадьба Лукино. Церковь.
Фотография. Начало 1920-х гг. Публикуется впервые.

(«Усадебные экскурсии». Общество изучения русской усадьбы).
Собрание автора.
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«По слухам, по смерти его осталось огромное собрание (в
Москве, на Поварской) старинного оружия, картин и про-
чих художественных вещей, составленное еще предками
последнего владельца, несколько веков сохранявшееся в
одной семье и постепенно пополнявшееся то тем, то дру-
гим владельцем, так что по смерти последнего Боде (род
его, кажется, с ним пресекся) весь его громадный дом на
Поварской представлял из себя не что иное, как музей
средневековых достопримечательностей. Доступ в него
был только для родных и близких знакомых, а потому, к со-
жалению, я его и не видал. Кому теперь это все перешло, и
что останется со всеми этими драгоценностями?» После
смерти Михаила Львовича дом перешел к Надежде Михай-
ловне Соллогуб, дочери собирателя. Известно, что до 1917
года собрание сохранялось неразрозненным.

Незначительная часть коллекции Боде-Колычева была
еще до революции пожертвована в Исторический музей, а
остальная, самая ценная, уже после 1917 года была спрятана
по сундукам. Я знал одну  женщину, которая состояла в даль-
нем родстве с Боде-Колычевыми. Кое-что из семейных ре-
ликвий она видела. Самая запоминающаяся среди них – кре-
стильная рубашечка святителя Филиппа. Она была льняной,
а не хлопчатобумажной, к тому же использовалась только
единожды, так что ее удивительная сохранность со времен
царствования отца Ивана Грозного вполне допустима. О
том, что еще хранили семейные сундуки этого древнего ро-
да, остается только гадать. 

Конечно, «от мирового пролетариата» трудно было
утаить что-либо существенное. Громадный семейный архив
Боде-Колычевых после национализации распался на не-
сколько частей и теперь хранится не менее чем в трех госу-
дарственных архивах.

Часть усадебных вещей была передана в 1919 году в
«Музей «Сороковых годов» на Собачей площадке. Он
располагался в доме, принадлежавшем на протяжении
ста лет нескольким поколениям семьи Хомяковых, чле-
нов Московского Английского клуба. В 1929 году «Музей
«Сороковых годов» был ликвидирован. Большая часть
его фондов отошла Историческому музею, меньшая – Ли-
тературному.

Усадьба Лукино после революции стала центром сов-
хоза, кажется, «Смерть Чемберлену!», а потом народ стал
просто звать его именем Чемберлена. После войны усадеб-
ные строения были переданы Московской Патриархии. Те-
перь это загородная резиденция Московского Патриарха.

В моей коллекции старых фотографий есть несколько
листов со снимками, сделанными в начале 1920-х годов во
время «усадебных экскурсий», организованных членами
Общества изучения русской усадьбы. На нескольких фото-
графиях запечатлены разваливающиеся строения усадьбы
Боде-Колычевых. Публикуются снимки впервые.

Барон Михаил Львович Боде
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

А.Н. Новоскольцев.
«Последние минуты митрополита Филиппа». 

ГРМ.
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Вигель происходил из обрусевшей шведской семьи. Отец
его занимал несколько крупных должностей, в частности был
пензенским гражданским губернатором. Мальчику внимания
уделялось совсем немного – его постоянно отправляли то к
родственникам, то во всевозможные закрытые учебные заве-
дения. В семье у родственников Голицыных воспитанием юно-
го Филиппа занимался Иван Андреевич Крылов, замечатель-
ный русский баснописец и драматург. Позднее Вигель и Кры-
лов часто виделись в Петербургском Английском клубе, зав-
сегдатаями которого оба были на протяжении долгих лет. 

Служебная карьера Вигеля началась в Московском Ар-
хиве коллегии иностранных дел, затем он служил во многих
ведомствах и министерствах – внутренних дел, финансов и
иностранных дел. Вигель занимал должность директора Де-
партамента духовных дел иностранных исповеданий. В его
обязанности входил надзор над немногочисленными право-
славными дворянами и дворянками – дамы ведь, как извест-
но, особенно падки на все модное. В России они чаще муж-
чин переходили в католичество. Под бдительным оком Фи-
липпа Филипповича находился и «басманный философ»
Петр Яковлевич Чаадаев, который не скрывал своих симпа-
тий к католичеству. Между прочим, знаменитая проповед-
ническая «кафедра» Чаадаева, с которой он пытался донес-
ти до москвичей свои философские воззрения, почти чет-
верть века пребывала в Московском Английском клубе. 

Вероятно, Вигель был человеком глубоко верующим.
Он много и активно защищал Православие от всякого рода
нападок. Так, Филипп Филиппович люто ненавидел Н.В. Го-
голя, но когда вышли в свет «Выбранные места из перепис-
ки с друзьями», он с искренним сочувствием отнеся к этому
произведению, а оно ведь было опубликовано с большими
купюрами, что сильно затрудняло восприятие подлинного
смысла этого выдающегося духовного сочинения. Вигель
даже написал специальное письмо к Гоголю по поводу «Пе-
реписки», но оно, как водится в демократическом общест-
ве, опубликовано было 50 лет спустя. Если бы Вигель ругал
Гоголя, как В.Г. Белинский в своем погромном «письме», то
и его сочинение «во благо прогресса» разошлось по России
в сотнях рукописных списках – ведь только так отечествен-
ные либералы и демократы понимали прогресс.
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Филипп Филиппович Вигель

Филипп Филиппович Вигель
(1786–1856)

Филипп Филиппович Вигель был полон парадоксов, и его
собирательская страсть относилась к их числу. Людей Вигель
не любил, но собирал преимущественно изображения людей.

Многие годы он состоял членом Московского и Санкт-
Петербургского Английских клубов, и в его коллекции сло-
жилась своеобразная галерея тех, кого он часто встречал в
стенах клуба и о ком в своих желчных мемуарах отзывался
не самым лучшим образом, хотя иной раз злые высказыва-
ния Филиппа Филипповича били, что называется, не в
бровь, а в глаз.

История формирования коллекции Вигеля практиче-
ски неизвестна. Может быть, факты его биографии помо-
гут воссоздать историю этого уникального собрания. А сде-
лать это очень важно еще и потому, что коллекция полно-
стью сохранилась в отличие от большинства остальных
собраний, о которых рассказывается в этой книге. 

К.С. Осокин.
«Портрет Ф.Ф. Вигеля». Гравюра. 1836 г.

Собрание Ф.Ф. Вигеля.
Научная библиотека Московского государственного университета.
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Только самым близким друзьям поэт дарил собственные
изображения. Среди них оказался и Филипп Филиппович.

В 1840 году в чине тайного советника Вигель вышел в
отставку. Жить он стал преимущественно в Москве, возоб-
новил свое членство в Английском клубе. Под старость Ви-
гель занялся написанием мемуаров. Чтением отрывков из
этого весьма любопытного сочинения он занимался везде,
где только находил слушателей, в том числе и в «Говориль-
не» Английского клуба. Надо сказать, что клубу на этих
страницах от автора досталось порядком. Увы, при его жиз-
ни воспоминания напечатаны не были, да и сейчас нет пол-
ного опубликованного свода этого редкостного памятника
мемуарной литературы.

В Москве Вигель привел в порядок свою большую кол-
лекцию произведений графического искусства. В отчете
Московского университета за 1852–1853 годы говорится,
что «тайный советник Вигель пожертвовал в пользу Мос-
ковского университета собрание 3139 отдельных гравиро-
ванных портретов и до 800 рисунков, в особых изданиях по-
мещенных».
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Филипп Филиппович Вигель

Вокруг имени Вигеля было создано крайне отрица-
тельное общественное мнение, тогда как на самом деле че-
ловеком он был не таким уж и плохим. Об этом свидетель-
ствуют его дружеские отношения с В.А. Жуковским, с кото-
рым они оба состояли в Петербургском Английском клубе,
с М.Н. Загоскиным, с которым они встречались в Англий-
ском клубе Москвы. А ведь эти достойные люди абы с кем
не дружили. 

В годы южной ссылки Пушкин часто виделся с Виге-
лем в Одессе. Поэт был среди тех, кто довольно благожела-
тельно относился к Филиппу Филипповичу. Вигель был
большим знатоком литературы, принадлежал к «карамзи-
нистам», и в литературном обществе «Арзамас», где объеди-
нялись последователи Карамзина, носил прозвище Ивиков
Журавль за едкие насмешки над литературными противни-
ками. В коллекции Вигеля сохранился оттиск известного
гравированного портрета Пушкина работы Н.И. Уткина с
оригинала О.А. Кипренского. На оттиске имеется автограф
поэта. В пушкинское время фотографии, как известно, не
было. Не было и массового «изготовления» портретов.
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Неизвестный художник.
«Портрет Н.А. Дуровой».
Собрание Ф.Ф. Вигеля.

П.Ф. Соколов.
«Савельич». 1820-е гг.
Собрание Ф.Ф. Вигеля.

Book END copy 2  23/8/02  11:53  Page 54



—  57  —

Князь Никита Григорьевич Волконский и Александр Сергеевич Власов

Собиратель распределил портреты не в алфавитном
порядке, как они хранятся теперь, а по определенным груп-
пам – военные, писатели и т.д. У Вигеля было много уни-
кальных гравюр и литографий, некоторые из них встреча-
ются в единичных экземплярах, а несколько листов имеют-
ся только в вигелевской коллекции. 

415 листов гравюр и литографий насчитывает собра-
ние русских портретов, т.е. изображений русских государ-
ственных и общественных деятелей. Филипп Филиппович
неплохо знал русскую историю, так что не случайными в
его собрании оказались многочисленные листы «Истори-
ческих портретов» – деятелей отечественной истории, ко-
торые издавал в начале XIX столетия П.П. Бекетов. У Виге-
ля были листы из двух серий бекетовских портретов –
«Пантеон российских авторов» и «Собрание портретов
россиян, знаменитых по своим деяниям». 

Ко многим портретам своих современников Вигель де-
лал подписи. Так, о многолетнем члене Московского Анг-
лийского клуба, бывшем во время великого московского по-
жара 1812 года генерал-губернатором, графе Ф.В. Ростоп-
чине он записал: «Ростопчин в старости».

Коллекция Ф.Ф. Вигеля сохранена в Научной библио-
теке Московского университета. В 1980 году университет-
ское издательство опубликовало каталог русской части это-
го собрания. Можно надеяться, что работы иностранных
мастеров также будут когда-нибудь представлены читателю.

Несколько портретов из собрания Ф.Ф. Вигеля вос-
произведены в настоящей книге в качестве иллюстраций.

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Ф. Лидер.
«Портрет Н.Г. Волконского».
Италия. Частное собрание.

Князь Никита Григорьевич Волконский
(1781–1841)

и Александр Сергеевич Власов
(1777–1825)

В истории Московского Английского клуба известны,
пожалуй, только две женщины, которые смогли затмить сла-
ву своих мужей–членов клуба. Среди них – княгиня Зинаида
Александровна Волконская. «Московская Коринна», воспе-
тая виднейшими поэтами своего времени, одна из самых кра-
сивых и богатых женщин России. Многие современники
считали ее и самой умной женщиной своей эпохи.

Муж ее – князь Никита Григорьевич Волконский – был
человеком скромным, точнее, терявшимся в лучах славы соб-
ственной супруги. Был он внуком фельдмаршала князя
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Н.Г. Репнина, имел чин генерал-майора царской свиты. При-
дворная служба, а вовсе не любовь, стала причиной брака
князя и Зинаиды Александровны. Впрочем, эти очень разные
люди мирно уживались под одной крышей. Князь больше
времени проводил в Московском Английском клубе, чем в
«ученом» салоне жены. Как утверждали некоторые современ-
ники, он не раз записывал на обеды в клуб и своего брата – де-
кабриста Сергея Григорьевича Волконского. Так уж сложи-
лась судьба братьев, что жены их более известны потомкам,
нежели они сами. Жена Сергея Григорьевича – княгиня Ма-
рия Николаевна Волконская, дочь генерала Н.Н. Раевского –
одной из первых жен декабристов отправилась вопреки воле
родных вслед за мужем в Сибирь. Она стала героиней поэмы
Н.А. Некрасова «Русские женщины». Любопытно, что рус-
ский поэт-демократ также состоял в членах Санкт-Петербург-
ского Английского собрания, где много времени проводил за
карточной игрой. Везло Некрасову в игре частенько. Доходы
от демократических изданий были далеко не главными в его
жизни. Злые языки утверждали, что демократическую лите-
ратуру «поддерживала» исключительно карточная игра.
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Князь Никита Григорьевич Волконский и Александр Сергеевич Власов
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Баттистелли.
«Портрет З.А. Волконской». Литография 1820-х гг.

Собрание Ф.Ф. Вигеля.

Зинаида Александровна Волконская, в девичестве
княжна Белосельская-Белозерская, родилась в Турине, где
ее отец был русским посланником, и умерла в Италии.
Княжна Зина была необыкновенно хороша собой, так что
ею увлекались многие, но главным поклонником ее красо-
ты стал самый красивый мужчина Европы – император
Александр I. Как водится в подобных случаях, княжне был
подыскан муж – флигель-адъютант царя князь Никита Гри-
горьевич Волконский, который умел под правильным углом
зрения разглядывать отражения рогов в зеркалах Зимнего
дворца. Княгиня очень нравилась царю. Она сопровождала
его в заграничных походах 1813–1814 годов, блистала в Па-
риже, где организовала собственную оперную труппу и пе-
ла в ней ведущие партии. 

Александр I явно недооценивал выдающиеся умствен-
ные способности своей возлюбленной, тем более что сам
был человеком ума не блестящего. Незадолго до смерти
Александра I они расстались. Император вернулся к закон-
ной жене. Волконская уехала в Москву, где прожила вплоть
до 1829 года. Считается, что это был самый замечательный

Ф.А. Бруни (?).
«Портрет Н.Г. Волконского».

Италия. Собрание С. Расковича.
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старшины на один год сняли дом Малкиеля, тот самый, где
когда-то был салон княгини Волконской.

Салон княгини Зинаиды Волконской пользовался
большой популярностью. «В Москве дом княгини Зинаи-
ды Волконской был изящным сборным местом всех заме-
чательных и отборных личностей современного общест-
ва, – вспоминал член Московского и Петербургского Анг-
лийских клубов князь Петр Андреевич Вяземский. – Тут
соединялись представители большого света, сановники и
красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственно-
го труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, ху-
дожники. Все в этом доме носило отпечаток служения ис-
кусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты... пред-
ставления итальянских опер. Посреди артистов и во главе
стояла сама хозяйка дома».

Зинаида Александровна обладала многими талантами –
пела, сочиняла музыку, рисовала. В детстве она почти не
знала русского языка. В Москве она выучила язык предков
и занялась основательным изучением славянских древнос-
тей. Ее перу принадлежит исследование «Славянская
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Князь Никита Григорьевич Волконский и Александр Сергеевич Власов
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Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Ф.Я. Алексеев.
«Вид Тверской улицы». Акварель.1810 г.

Справа – дом, в котором жила в 20-е годы З.А. Волконская.
Государственный музей А.С. Пушкина.

период ее жизни, хотя и в эту пору она пережила немало
утрат и разочарований. «Жила она в богатом доме брата
своего у Тверских ворот, в доме, который она умела обра-
тить в настоящую академию наук и искусств», – вспоминал
Ф.И. Буслаев. Стены этого дома сохранились до нашего
времени, а вот интерьеры исчезли полностью. Теперь это
главный московский гастроном – Елисеевский – по адресу:
Тверская, 14.

Бывала ли княгиня Волконская в Московском Англий-
ском клубе? Как представительница прекрасного пола, ра-
зумеется, нет, но в качестве жены члена клуба, можно пред-
положить, однажды была. Это могло случиться в 1826 году в
день въезда будущего императора Николая I в Москву для
коронования, когда в клубе устраивался традиционный зав-
трак для семей членов клуба.

Зато Московский Английский клуб провел почти це-
лый сезон «в гостях» у княгини Волконской. Случилось это
уже после ее смерти, когда знаменитым домом на Тверской,
14 владел совсем другой человек. После ссоры с владельцем
дворца Разумовских на Тверской, где располагался клуб, его

Автограф стихотворного послания А.С. Пушкина З.А. Волконской.
«Среди рассеянной Москвы».

США. Отдел рукописей библиотеки Гарвардского университета.
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Александр Сергеевич за очень короткий срок смог
сформировать художественную галерею, каковой в Москве
тогда не было равных. Рубенс, Рембрандт, Корреджо, Босх,
Тернис Младший представлены в его собрании подлинны-
ми шедеврами. Жемчужиной собрания стала картина Рафа-
эля «Богоматерь со спящим младенцем и Иоанном Крести-
телем», «Святое семейство» Леонардо да Винчи, какое-то
произведение Микеланджело.

«Портфели эстампов его вмещали в себе все, что
только ознаменовано неизменным достоинством, пра-
вильностью рисунка и красивостью оттисков», – считал
А.Ф. Малиновский. Рембрандт, Дюрер, Карраччи были
представлены в коллекции Власова очень хорошими лис-
тами. Именно графическая часть его собрания сохрани-
лась наиболее полно. После смерти собирателя она пере-
шла к Н.Д. Иванчину-Писареву, а потом к Д.А. Ровинскому
– крупнейшему знатоку графики.

У Власова была собрана уникальная библиотека.
Знатоки высоко ценили его коллекцию резных камней.

Теперь трудно сказать, почему это уникальное
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картина». В октябре 1825 года по предложению члена 
Петербургского Английского клуба, известного историка
искусств и собирателя Павла Петровича Свиньина княгиня
Волконская первой среди женщин была избрана почетным
членом двух ученых обществ – Общества любителей исто-
рии и древностей Российских при Московском университе-
те и Общества любителей российской словесности.

Немного сохранилось достоверных сведений о мос-
ковской части коллекции Зинаиды Александровны. На-
чал собирать художественные древности еще ее отец,
прививший страсть к собирательству и своей любимой
дочери.

«Она украшала дом свой оригиналами и копиями
знаменитых произведений живописи и ваяния, – вспо-
минал М. Веневитинов, – комнаты своего дома, настоя-
щего музея, она раскрашивала фресками в стиле различ-
ных эпох». Современники отмечали, что у Зинаиды
Александровны было немало уникальных произведений
искусства. Так, в ее доме висела икона святой равноапо-
стольной княгини Ольги, которая была, по преданию,
написана в Константинополе в 955 или 957 году, когда
княгиня приняла православие. Была у Волконской хоро-
шая картинная галерея, где были представлены, прежде
всего, семейные портреты и портреты русских царей,
работы лучших художников того времени – как русских,
так и иностранных.

В 1825 году умер Александр Сергеевич Власов – муж
сводной и, вероятно, очень любимой сестры княгини Вол-
конской – Марии Александровны. Определенная часть его
замечательной художественной коллекции, видимо, была
подарена княгине Волконской. Обыкновенный русский
дворянин, Власов поначалу занимался очень скромным со-
бирательством – эстампов и гравюр. Денег на что-то серь-
езное не хватало. На почве собирательства он познакомил-
ся с князем Белосельским-Белозерским, а вскоре и пород-
нился с ним. Приданое, полученное за женой, дочерью
князя, позволило скромному Власову начать настоящую
охоту за древностями. В 1806 году он вышел в отставку, по-
селился в Москве, где, разумеется, вступил в члены Мос-
ковского Английского клуба. 
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собрание не перешло полностью к Зинаиде Александровне
Волконской, а почти все было распродано с торгов. В день-
гах его владельцы явно не особенно нуждались. Вероятно,
тут нужно говорить о многочисленных разочарованиях, ко-
торые пережила в жизни княгиня Зинаида Александровна
Волконская. Она разуверилась в Вере предков, в своей роди-
не. Разуверилась и во многих своих просветительских начи-
наниях, в том числе и в главном – в создании в Москве пуб-
личного музея.

В 1831 году в журнале «Телескоп», который издавал
профессор Московского университета, член Московского
Английского клуба Николай Иванович Надеждин, княгиня
Волконская опубликовала проект создания Эстетического
музея при Московском университете. Он был открыт ровно
50 лет спустя после смерти княгини Волконской. И назы-
ваться стал Музеем изящных (ныне изобразительных) ис-
кусств им. А.С. Пушкина. 

Почти 30 лет княгиня прожила в Риме на собствен-
ной вилле. Убранство и коллекции этого уникального па-
мятника русской культуры в Италии сохранялись вплоть

до 1921 года, когда были разделены на пять частей между
наследниками приемной внучки Зинаиды Александровны
и частью распроданы.

Княгиня много сделала для католической веры, по-
этому ее тело было погребено в римской церкви святых
Винченцо и Анастазио у фонтана Треви, где по обычаю хо-
ронили сердца Римских пап, хотя Волконская надеялась
получить место последнего упокоения в Соборе святого
Петра среди немногих погребенных там женщин. По са-
мому низшему разряду княгиня была причислена к лику ка-
толических святых. О ее благотворительной деятельнос-
ти помнят и до сих пор.

Летом 2001 года члены Московского Английского
клуба во главе со старшиной клуба, большим знатоком рус-
ской Италии А.А. Кара-Мурзой посетили Рим. Среди тех
мест, где побывали члены клуба, были вилла и могила кня-
гини Зинаиды Александровны Волконской, оставившей
такой заметный след в истории московского меценатства,
и частично в истории Московского Английского клуба.
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древнего рода князей Дашковых по просьбе самой блиста-
тельной русской женщины XVIII столетия Екатерины Рома-
новны Воронцовой, по мужу княгине Дашковой, президента
сразу двух российских Академий. Фамилия Дашковых пере-
шла к двоюродным племянникам знаменитой княгини. Все
Воронцовы и Воронцовы-Дашковы, о которых пойдет речь
в этом очерке, состояли между собой в близком родстве.

Воронцовых трудно назвать московскими или петер-
бургскими коллекционерами. Собрания их довольно часто
переезжали, а хранились преимущественно в усадьбах.
Главные среди них – Андреевское Покровского уезда Влади-
мирской губернии и знаменитый Алупкинский дворец в
Крыму. Собрания были очень обширны, и собирателей в
роду было немало, так что рассказать обо всех в небольшом
очерке затруднительно. 

Древний боярский род Воронцовых возвысился в цар-
ствование императрицы Елизаветы Петровны, с той поры
его представители занимали высшие посты в государстве
вплоть до 1916 года. Двое Воронцовых были Канцлерами
Российской Империи, а один стоял во главе Государственно-
го Совета.

Воронцовы были очень богаты, так что покупать произ-
ведения искусства было на что. К тому же и мода обязывала. В
Петербурге у Воронцовых был громадный дворец (Садовая,
26), где позднее помещался Кадетский корпус. Именно в нем
сосредоточивалось первое художественное собрание семьи.

Второе по времени появления и первое по значимости
собрание принадлежало родному племяннику Канцлера
Михаила Илларионовича Воронцова – графу Александру
Романовичу Воронцову, любимому брату княгини Дашко-
вой. На рубеже XVIII и XIX столетий Александр Романо-
вич, как и дядя, стал Канцлером Российской империи. Он
унаследовал от отца обширное имение Андреевское, со-
ставлявшее целую волость в Покровском уезде Владимир-
ской губернии. Именно здесь Александр Романович Ворон-
цов сосредоточил собранные художественные ценности. 

Александр Романович получил блестящее образование в
королевской школе кавалергардов в Париже. Во время загра-
ничных путешествий он собрал значительную коллекцию
произведений живописи и графики. Среди авторов картин
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Князья Воронцовы
и графы Воронцовы-Дашковы

На протяжении без малого двух столетий Английские
клубы и род Воронцовых для России являлись своеобразны-
ми проводниками высшего европейского стиля жизни.

Московский и Санкт-Петербургский Английские клу-
бы довольно часто во времена былые осуществляли совме-
стные акции. Одна из них заключалась в избрании почет-
ным членом клубов князя Михаила Семеновича Воронцова.
Во время коронации Александра II он получил высший ти-
тул Светлейшего князя, но в дальнейшем на этих страницах
он будет именоваться просто князем. 

Известные в истории России члены клуба графы Во-
ронцовы-Дашковы, ставшие позднее еще и Шуваловыми,
получили прибавления к своей фамилии после угасшего
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В Андреевском была еще одна «портретная галерея» –
в обширном усадебном парке. Тут в честь каждого важного
гостя высаживалось дерево, к которому прикрепляли таб-
личку с его именем. Одно из них было посажено в честь ге-
нералиссимуса А.В. Суворова, близкого владимирского со-
седа и друга хозяина.

Александр Романович Воронцов умер бездетным и по-
гребен в Андреевском. Ему и княгине Дашковой наследовал
их любимый племянник – князь Михаил Семенович Ворон-
цов. Он был сыном русского посла в Англии – графа Семена
Романовича Воронцова, которого не только уважали, но и
любили в Англии. Ведь он представлял здесь интересы Рос-
сии 21 год! Редкостный случай в истории дипломатии. На
Британских островах и сегодня живут потомки его дочери
Екатерины Семеновны, которая была женой лорда Георга-
Августа Пемброка.

Воронцовы были не только англоманами, они были
проводниками английской культуры в России. В их собрани-
ях – множество первоклассных произведений английского
искусства, которые столь редки в отечественных музейных
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знатоки называли имена Рафаэля, Рубенса. Коллекция графи-
ки считалась крупнейшей в России в начале XIX века. Очень
велика была портретная галерея Воронцовых. Рокотов, Ле-
вицкий, другие русские художники представлены были в Анд-
реевском подлинными шедеврами. Впрочем, немало работ
выполнено было и собственными, доморощенными мастера-
ми живописи. Они писали не только портреты, но и декора-
ции для графского крепостного театра. Труппа Воронцова
считалась одной из лучших в свое время и являла собой тоже
вполне определенное художественное произведение.

Александр Романович слыл либералом. Переписывал-
ся с Вольтером и покровительствовал Александру Николае-
вичу Радищеву, которого императрица Екатерина Великая
назвала бунтовщиком хуже Пугачева. По возвращении из си-
бирской ссылки автор «Путешествия из Петербурга в Моск-
ву» ненадолго заехал в Андреевское, где с него был написан
крепостным мастером графа портрет, считающийся луч-
шим из подлинных изображений Александра Николаевича.
Воронцов держал портрет у себя в кабинете и случайным
гостям не показывал.
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лекались Пушкин, Александр Раевский, Владимир Соллогуб.
Знаменитый поэт исполнил пером множество портрет-

ных набросков графини. Особенно часто появлялась Елиза-
вета Ксаверьевна на страницах рукописи «Евгения Онегина». 

В 1844 году М.С. Воронцов становится наместником
Кавказа и главнокомандующим русскими войсками. У него
были неограниченные полномочия, которые использова-
лись не только для войны, но и для умиротворения края.
Елизавета Ксаверьевна оставила по себе добрую память
благотворительностью – основала в Тифлисе учебное заве-
дение, получившее название в честь святой равноапостоль-
ной Нины, помогала гимназиям, приютам, больницам.

В 1856 году Алупкинский майорат переходит к Семену Ми-
хайловичу Воронцову, сыну наместника Кавказа. Ничем осо-
бенным человек этот не отличался. Прославил его Л.Н. Тол-
стой, в качестве героя повести из кавказского быта «Хаджи-
Мурат». Толстой и Воронцов-младший встречались, вероят-
но, не только на Кавказе, но и в Московском Английском
клубе, куда Семен Михайлович вступил в 1862 году. Не ис-
ключено, что именно в клубе состоялось знакомство 
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коллекциях. Эрмитажный портрет маслом будущего фельд-
маршала Михаила Семеновича Воронцова работы Томаса
Лоуренса и его супруги Елизаветы Ксаверьевны, рожденной
графини Браницкой, из коллекции Музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина – подлинные шедевры.

Немалое воздействие на русскую архитектуру оказал
и замечательный Воронцовский дворец в Алупке. Он пост-
роен по заказу Новороссийского генерал-губернатора
М.С. Воронцова по проекту ведущего английского зодче-
го, королевского архитектора Эдуарда Блора. 

Жена М.С. Воронцова Елизавета Ксаверьевна Браниц-
кая была женщиной замечательной. Вот что писал о ней
член Московского Английского клуба Ф.Ф. Вигель, который
отнюдь не был склонен воспевать женскую красоту: «Ей бы-
ло уже за тридцать лет, а она имела все права казаться еще
самой молоденькою... Молода она была душою, молода и на-
ружностью. В ней не было того, что называют красотою; но
быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз
пронзал насквозь, улыбка ее уст, которой подобной я не ви-
дел, казалось, так и призывает поцелуй...». Воронцовой ув-
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недоступны для исследования), а вот сын его, Павел Анд-
реевич в клубе состоял вплоть до кончины.

Состоял в клубе и граф Илларион Иванович Воронцов-
Дашков, наместник Кавказа, близкий друг императора
Александра III. В 1867 году он стал мужем Елизаветы Андре-
евны Шуваловой, соединив этим браком две ветви рода Во-
ронцовых и Шуваловых. Графиня Елизавета Андреевна Во-
ронцова-Дашкова-Шувалова в 1904 году стала последней
владелицей громадных воронцовских имений и коллекций.
Ее детям наследовать фамильные ценности не пришлось.
После 1917 года они были счастливы тем, что сохранили
главное свое сокровище – жизнь.

Последние Воронцовы не столько собирали и приумножа-
ли, сколько хранили и систематизировали громадные художе-
ственные ценности, доставшиеся им от предков. Часть родо-
вых документов была опубликована в многотомном «Воронцов-
ском архиве», изданием которого занимался почетный член
Московского Английского клуба Петр Иванович Бартенев.

Что же сохранилось сегодня от многочисленных во-
ронцовских коллекций? 
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Воронцова с Николаем Григорьевичем Рубинштейном, ос-
нователем Московской консерватории. Для устройства
классов Московской консерватории была куплена родовая
московская усадьба Воронцовых на Большой Никитской. 

Женат Семен Михайлович Воронцов был на вдове
А.Г. Столыпина Марии Васильевне, в девичестве княжне
Трубецкой. Дама эта была весьма малосимпатичная. После
смерти супруга она ухитрилась вывести за пределы Рос-
сии значительные художественные ценности, распрода-
вавшиеся в Берлине и Вене с аукционов. Такого в истории
рода Воронцовых еще не бывало.

Родовое же имущество Воронцовых перешло к потом-
кам Софьи Михайловны Воронцовой, единственной доче-
ри Михаила Семеновича и Елизаветы Ксаверьевны Ворон-
цовых. Софья Михайловна была женой графа Андрея Пав-
ловича Шувалова, близкого знакомого М.Ю. Лермонтова.
Ходили слухи, что он послужил одним из прототипов Пе-
чорина. Граф Шувалов был среди основателей русского
земского движения. В Московском Английском клубе он,
скорее всего, не состоял (списки членов за 1840–50-е годы
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Л. Ноель.
«Портрет М.В. Воронцовой». 1856 г.

Алупкинский дворец-музей.

Дворец Воронцовых в Алупке.
Открытка начала 1930-х гг.
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тифлисская нумизматическая коллекция; Одесское общест-
во сельского хозяйства Южной России; Одесское общество
истории и древностей; кавказский отдел Русского географи-
ческого общества; магнитная и метеорологическая обсерва-
тория; Одесская городская публичная библиотека, одна из
первых в провинциальной России. И этот список можно
продолжать.

Таков «скромный» вклад рода Воронцовых в историю
русской культуры, в историю отечественного собирательства.

Князья Воронцовы и графы Воронцовы-Дашковы

Архив распылен по разным хранилищам. 
Порядком опустошенный, и не только немцами, музей

в Алупкинском дворце. 
Колоссальные коллекции из Андреевского попали час-

тью в Третьяковку, частью в Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина, частью в Эрмитаж, частью в музеи
города Владимира, были растащены местными крестьяна-
ми, а также перешли в госфонды «на нужды индустриализа-
ции». Еще в конце 1950-х годов во Владимирский театр им.
Луначарского передавали в качестве реквизита некоторые
произведения из портретной галереи Воронцовых. 

Кое-что хранится сейчас в музеях Тамбова, Одессы.
Кое-что...

Воронцовы не были известными меценатами. Вот са-
мый короткий перечень культурных учреждений, организо-
ваных при участии одного из Воронцовых – князя Михаила
Семеновича: музеи древностей в Керчи и Одессе; передача
в Эрмитаж знаменитой коллекции «Древностей Боспора
Киммерийского»; музей естественных произведений (пре-
имущественно минералов) Новороссии и Бессарабии;
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И.И. Воронцов-Дашков.
Фотография конца XIX века.

Литография с рисунка М.М. Зичи.
«Портрет А.П. Шувалова».1860-е гг.

Алупкинский дворец-музей.
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культуры. Многие члены Московского Английского клуба
не только бывали, но и владели усадьбой на протяжении
полутора веков.

Первым среди них надо назвать Николая Михайловича
Карамзина – писателя, придворного историографа, автора
«Истории государства Российского». Карамзин был женат
на Екатерине Андреевне Колывановой, внебрачной дочери
первого владельца имения из рода Вяземских князя Андрея
Ивановича, отца известного поэта пушкинского круга Пет-
ра Андреевича Вяземского. С 1804 по 1816 год теплое время
года Карамзин с семьей проводил в Остафьеве. Зимой же он
был усердно посещал Московский Английский клуб, кото-
рый очень высоко ценил как центр общественной жизни
Москвы. Сам Карамзин не имел возможности заниматься со-
бирательством древностей, но в клубе он знакомился с изве-
стными коллекционерами той поры. Это было чрезвычайно
важно для него как историка, ведь свою «Историю» он пи-
сал исключительно по документальным источникам. Мно-
гие из них находились в закрытых частных собраниях, куда
доступ был ограничен, но членство в клубе, означавшее
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Князья Вяземские
и графы Шереметевы

В Московском Английском клубе было немало динас-
тий – отец, сын, внук и так далее. Представители двух таких
династий – князья Вяземские и графы Шереметевы много
лет были членами клуба, а между собой в родстве состояли
исключительно через жен. Вяземские и Шереметевы изве-
стны не только принадлежностью к высшему обществу обе-
их столиц Российской империи. Их знали как собирателей
и хранителей уникальных художественных и документаль-
ных сокровищ. Один перечень их коллекций занял бы не-
мало страниц.

И Шереметевы, и Вяземские проявили себя на многих
поприщах государственной и общественной жизни России.

История подмосковного имения Остафьево также не-
разлучно связала две семьи. Не случайно этот тихий уголок
Подмосковья получил название «Русский Парнас». Остафь-
ево посещали многие выдающиеся деятели отечественной
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Князь П.А. Вяземский.
Фотография 1860-х гг.

А.Г. Венецианов.
«Портрет Н.М. Карамзина». 1828 г.

Всероссийский музей А.С. Пушкина.
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на поэте во время роковой дуэли. Здесь же хранилась пер-
чатка В.А. Жуковского. Вторая перчатка из этой пары была
брошена в гроб Пушкина. Этот символический жест Жуков-
ского долго обсуждался в обществе, которое мало было зна-
комо с символикой «вольных каменщиков».

Петр Андреевич был одним из создателей Русского ис-
торического общества, а его сын Павел – основателем и
первым председателем Общества любителей древней пись-
менности. Павел Петрович был собирателем страстным.
Старинные вещи попадали к нему в огромных количествах.
Собирал Павел Петрович то, что собирать было особенно
сложно, – средневековые древности, как русские, так и ев-
ропейские. Он заполнил всю усадьбу уникальными предме-
тами старины. Именно ему пришла в голову идея создания
нескольких мемориальных комнат – Карамзинской, Пуш-
кинской, а также комнаты в память об отце.

Увековечил Павел Петрович и свою собственную
жизнь, точнее – молодость. Вместе с итальянским художни-
ком Сан-Джованни он расписал потолок главного зала до-
ма. Плафон являл собой собрание портретов «увлечений
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принадлежность к определенному кругу людей, открывало
многие двери. Николай Михайлович спас для отечествен-
ной истории уникальные памятники письменности, кото-
рыми пользовался в работе. 

Князь Петр Андреевич Вяземский, которого иногда
называют прототипом Пьера Безухова, получил Остафьево
после смерти отца. Интересно, что московская молва назы-
вает местом жительства милого Пьера ... дворец Разумов-
ских на Тверской, то самое здание, где десятилетия распо-
лагался Московский Английский клуб, членом которого Вя-
земский был вплоть до отъезда в Петербург в 1830 году.
Петр Андреевич коллекционером не был, но он был храни-
телем наследия своего отца, а также всю жизнь собирал ве-
щи и бумаги, которые были дороги ему лично, а впоследст-
вии оказались и бесценными реликвиями отечественной
культуры. В Остафьеве хранился огромный «Остафьевский
архив». В особой комнате располагались личные вещи Н.М.
Карамзина и кровать, на которой он умер. Среди личных
вещей Пушкина, хранившихся у Вяземского, обращал на
себя внимание простреленный жилет, который был
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Остафьево. Овальный зал.
Фотография П.П. Павлова, 1907 г.

Остафьево. Овальный зал. Роспись плафона. Фрагмент (уничтожен).
Фотография 1920-х гг.
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как все Вяземские, был не очень рачительным хозяином.
Поэтому он  собрался продавать Остафьево, но тут неожи-
данно нашелся покупатель среди его родни – муж сестры
Екатерины Павловны. 

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев был прямым
потомком не только «Креза младшего», как звали владель-
ца подмосковного Кускова современники, но и замеча-
тельной крепостной актрисы и певицы Прасковьи Ива-
новны Ковалевой, по сцене Жемчуговой, а в замужестве
графини Шереметевой.

Он был соседом Вяземских по имению. Ему принад-
лежало село Михайловское. Его жена Екатерина Павлов-
на Шереметева, вероятно, наследовала «музейную жилку»
отца. В имении мужа она создала естественно-историчес-
кий музей и картинную галерею, остатки которой еще не-
давно можно было видеть в главном корпусе санатория в
Михайловском.

Сергей Дмитриевич Шереметев был близким другом
императора Александра III, вполне профессионально зани-
мавшегося отечественной историей. Сергей Дмитриевич
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молодости» князя Павла и румынский оркестр. Среди кра-
соток выделялись Лина Чинизелли и Мария Аркадьевна
Бек, рожденная Столыпина. Она была любимой женой Пав-
ла Петровича, но «ради красного словца не пожалеешь и
отца». Впрочем, Мария Аркадьевна добилась того, что ее
изображение было замазано, но... знатоки говорили, что в
солнечный день оно все равно проступало на потолке исто-
рического зала, где некогда Пушкин читал свою «Родослов-
ную». И только большевики, когда превратили остафьев-
ский музей в дом отдыха Совмина, поставили все на свои
места – изображение Марии Аркадьевны было уничтожено
вместе со всем плафоном.

Собирательская деятельность Павла Петровича требо-
вала немалых средств. Доходов от имений было немного.
Оклад сенатора тоже не позволял особенно разгуляться.
После смерти Павла Петровича усадьба и коллекции пере-
шли к его сыну Петру Павловичу. Из архива клуба известно,
что он, как и его дед, состояли  членами Московского Анг-
лийского клуба, но уже не в начале, а в конце XIX столетия.
Петр Павлович мало интересовался историей культуры и,
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П.П. Вяземский.
Фотография 1850-х гг.

Граф С.Д. Шереметев (слева) и Б.С. Шереметев –
известный музыкальный деятель.

Фотография 1880-х гг. 
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Его сын, граф Павел Сергеевич Шереметев, очень лю-
бил Остафьево, хранителем которого ему довелось стать по-
сле октября 1917 года. Вместе с братом Петром они состоя-
ли в Московском Английском клубе вплоть до его закрытия.

Громадные коллекции Остафьева Павел Сергеевич
тщательно разбирал, составлял их научные каталоги, но... в
1927 году, как лицо дворянского происхождения, он был ли-
шен гражданских прав. В 1928 году его уволили из музея, а в
1929 году он должен был переехать в Напрудную башню Но-
водевичьего монастыря, который в те «счастливые» годы
был отнюдь не музеем, а вполне рядовым советским обще-
житием. Натопить громадную башню, даже небольшую ее
жилую часть, было делом нелегким, а уж как там жилось –
остается загадкой.

Тем не менее Шереметевы не только не расстались с
родиной – их просто бы не выпустили, но и совершили по-
ступок, на который теперь едва ли кто мог решиться. «Ли-
шенцы», которым порой грозила голодная смерть, безвоз-
мездно передали в Музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина одну из последних родовых реликвий – 
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сменил на посту Председателя Общества любителей древ-
ней письменности своего тестя Вяземского. Он написал
немало исторических исследований, опубликовал множе-
ство исторических документов, но главное – сохранил в
неприкосновенном виде усадьбы предков (своих и жены)
– Кусково, Останкино, Остафьево, Михайловское. На их
базе позднее были созданы государственные музеи, хотя в
виде музеев частных они уже функционировали при Сер-
гее Дмитриевиче. По его инициативе в Остафьеве был за-
думан и создан уникальный ансамбль садово-парковой
скульптуры с памятниками Карамзину, Жуковскому, Пуш-
кину, а также П.А. и П.П. Вяземским. Так сложилось, что
все они были членами Английских клубов – Московского и
Петербургского, причем почти в одно и то же время. 

Член Государственного Совета, Обер-егермейстер Вы-
сочайшего Двора, Сергей Дмитриевич много времени про-
водил в Москве, а потому, как и требовала семейная тради-
ция, вступил в Московский Английский клуб, где и оставал-
ся вплоть до его закрытия и почти до своей смерти, кото-
рая последовала в 1918 году. 
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Музей в Михайловском Подольского уезда Московской губернии.
Фотография начала 1900-х гг. 

А.П. Барсуков и  граф С.Д. Шереметев.
Фотография 1905 г. 
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Князь Михаил Петрович Голицын

картину Рембрандта. И это притом, что значительная часть
ценнейших экспонатов того же остафьевского музея была
или распродана или просто выкинута. Один мой знакомый,
состоявший в 1920-х годах членом Общества изучения рус-
ской усадьбы, во время поездки в Остафьево уже после за-
крытия музея приобрел у его сторожа за смехотворную це-
ну средневековый немецкий складень. А у «пролетарского
хранителя» бывшего музея было из чего выбирать!

В 1989 году музей в Остафьеве был возрожден, для че-
го потребовалось немало усилий и общественности, и про-
фессиональных музейных работников. Увы, сюда не уда-
лось вернуть и тысячной доли экспонатов, равно как не уда-
лось, пока, возродить и неповторимый остафьевский дух,
все то, что вдохновляло здесь писателей и поэтов, то, что
было подлинной душой «Русского Парнаса». 

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Граф С.Д. Шереметев с женой Екатериной Павловной
и детьми Марией и Петром.

Фотография конца 1890-х гг.

Князь Михаил Петрович Голицын
(1764–после 1836),

или Конец Московского Эрмитажа

Князей Голицыных в минувшие века в России было
очень и очень много. Род их делился на три ветви, или от-
расли. Далеко не все князья и княгини оставили по себе
приятную память. Были среди представителей этого рода и
картежники, и революционеры, и пьяницы, и очень поря-
дочные, замечательные люди.

Имя Михаил – было самым распространенным среди
Голицыных. Князь Михаил Петрович Голицын был камерге-
ром Императорского Двора, владельцем подмосковного
имения Пехра-Яковлевская. Он прославился как собира-
тель московского Эрмитажа.

В 1806 году 42-х лет от роду он вышел в отставку и пере-
ехал в Москву, где поселился в доме № 15 по Старой Басман-
ной улице, в приходе церкви Никиты Великомученика. Этот

И. Барду.
«Портрет М.П. Голицына». Пастель.

Конец XVIII века.
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составляют уже последние достоинства: здесь в полотне ви-
дишь кровь, переливающуюся в нежных фибрах Небесных
Существ! Одним словом, чем больше смотришь на сию кар-
тину, тем более открываешь в ней красот, души и жизни!

Оставляю другим произнесть решительный приговор,
точно ли Иоанн, благовествующий в пустыне, есть произве-
дение Рафаеля Урбинского. Скажу только, что сия картина
несравненно ближе к правде многих других, выдаваемых в
некоторых публичных галереях за оригиналы сего превос-
ходного мастера; сверх того известно, что Рафаель тракто-
вал сей предмет несколько раз. За сим следуют другие кар-
тины отличных итальянских художников; но главное богат-
ство галереи князя Михаила Петровича состоит в фламанд-
ской школе. Его Рубенс, Бот, Рюздаль, Вандер-Нер, Тербург,
Вандер-Верф, Метцу, Вандер-Гейден, Теньер, Миерисы и
Жерардо суть жемчужины, служившие украшением тех
славных галерей, коим они прежде принадлежали, как то:
кн. М.М. Голицына, бывшего послом в Вене, герцога Шуазе-
ля и известного кабинета Пулленя. Прекраснейший пейзаж
Вандер-Верфа, представляющий зиму, вывезен из Франции
князем Н.Г. Щербатовым.

Из мраморов весьма замечателен превосходный антик
купидона, коего корпус древней Греческой работы (из гале-
реи кн. М.М. Голицына). Но еще несравненно драгоценнее
базальтовый бюст Тита с драпировкою из восточного але-
бастра молочного цвета, поставленный на пьедестал из
руж-антика. Сей прекрасный бюст принадлежал Висконти
и приобретен от Н.Ф. Хитрова. Он вышиною 16 вершков, а
шириною 10. Винкельман замечает, что, судя по превосход-
ному штилю и тщательной отделке, из базальта работали в
Греции только самые отличные художники, а из алебастра
не делали никогда целых фигур.

В числе прекрасных фарфоров нельзя не отличить с пер-
вого взгляда двух колоссальных ваз, в роде Этрусском. Они
присланы недавно в подарок М. Голицыну от Французского ко-
роля, коему уступил он драгоценный молитвенник Св. Людо-
вика, приобретенный графом Головкиным во время револю-
ции. Сии вазы, по уверению знатоков, почитаются одним из
изящнейших произведений славной Севрской фабрики и
стоят более 25 тыс. франков. Они украшены превосходною
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замечательный московский храм, ныне возвращенный Рус-
ской Православной церкви, еще недавно был складом ...
Министерства культуры России. Редкостный по красоте па-
мятник эпохи барокко стал местом отпевания Василия
Львовича Пушкина – поэта, многолетнего члена Москов-
ского Английского клуба. Прощание это организовывал
племянник Василия Львовича – Александр Сергеевич Пуш-
кин, тоже состоявший в членах клуба. После переезда в
Москву вступил в клуб и князь Михаил Петрович Голицын.

Художественная коллекция князя Голицына традицион-
но описывалась среди московских достопримечательностей
и имела известность европейскую. Приведу полностью и без
всяких изменений одно из таких описаний. Оно заметно от-
личается от современных сухих и скучных музейных путево-
дителей. Авторство его принадлежит Павлу Петровичу Сви-
ньину, который и сам был известным коллекционером, а
сын его, тоже собиратель и знаток древностей, Петр Павло-
вич, состоял в Московском Английском клубе с 1835 года в
продолжение многих лет. Написание фамилий и некоторых
специфических слов оставлено, как в оригинале. Об их
смысле легко догадаться (этот принцип сохраняется и в
дальнейшем при цитировании старинных текстов):

«Галерею князя Михаила Петровича Голицына можно
назвать Музеем или Московским Эрмитажем в малом виде:
то же разнообразие предметов, тот же вкус ко всему изящно-
му и то же искусство в размещении их таким образом, что
один другого не затмевает. Начнем с картин. Что замечено
мною о несравненной группе Кановы, почти то же самое
можно сказать здесь о картине Корреджия – изображающей
Божию Матерь с Предвечным Младенцем. Князь Голицын
приобрел сию картину недавно от князя Касаткина, который
с великим трудом вывез ее из Венеции. Говорят, что он запла-
тил за нее более 50000 рублей, и я имею причину тому ве-
рить. Вот доказательство, любезный друг, что здешние люби-
тели художеств умеют ценить изящное, что в деньгах нет не-
достатка в древней Столице нашей, находящейся посреди
источников своего богатства. Но как описать тебе сие пре-
восходное произведение кисти вдохновенного Корреджия?
Здесь правильность рисунка и сила выражения, свойствен-
ного идеалу Пречистой Девы и Божественного Младенца,
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чрезвычайно великолепны и украшены миниатюрною жи-
вописью. «Записки Филиппа Коммина», содержащие жиз-
неописание Людовика XI. 12 превосходных миниатюров ук-
рашают сию рукопись. Собрание 22 рисунков, представля-
ющих подвиги Людовика XIV и проч. Сверх того в библио-
теке князя Михаила Петровича Голицына находится много
чрезвычайно редких и великолепных изданий по всем
предметам, особливо по части живописных путешествий,
натуральной истории и всех известных галерей».

Существовал Московский Эрмитаж меньше 20 лет. В
1825 году князь вынужден был начать его распродажу. Мно-
гочисленные покупки антиквариата просто разорили Ми-
хаила Петровича. 3 марта 1825 года в Париже состоялся
аукцион по продаже его уникальной библиотеки, а позднее
в разные руки разошлись и картинная галерея, и собрание
рукописей. Князь умер в Москве после 1836 года и был по-
гребен в Донском монастыре, в окружении своих сороди-
чей и соклубников. От знаменитого собрания осталось
лишь несколько каталогов на французском языке, давно
ставших большой редкостью.

Князь Михаил Петрович Голицын

живописью из Гомеровой «Иллиады» – кисти Беранжера,
первого исторического живописца на сей фабрике.

Обозрение рукописей и редких изданий столь же при-
ятно и любопытно для любителя изящного. Заметим мимо-
ходом драгоценнейшие из первых. Священные: Библия, в
двух частях XIII столетия, известная под именем Беррий-
ской; Литургия из библиотеки Санского Архиепископа; два
часовника, из коих один принадлежал Иоанне, Неаполи-
танской королеве; Молитвенник 1529 года из дома Герцога
де Вальер с миниатюрами...; Служба Пресвятой Богороди-
це, редкий манускрипт, подаренный Козимою Медицис
Карлу V при удалении его в монастырь; Служебник, подне-
сенный Французской королеве, супруге Людовика XV, Кар-
диналом Флёри – все сии и многие другие манускрипты на-
писаны отменно четким, красивым письмом и украшены
миниатюрами, из коих некоторые превосходной работы, и
замысловатыми арабесками по золоту и серебру. По другим
частям наук находятся здесь не менее редкие и любопыт-
ные рукописи, например: Арабский Алкоран, писанный зо-
лотыми буквами по шёлковой бумаге и украшенный вкруг
каждого листа превосходными виньетками, картушами и
арабесками в восточном вкусе. Собрание эмблем, коих изъ-
яснение писано знаменитым чистописцем Жарри. Пре-
красное собрание рисунков Иогана Валтера и другое тако-
вое же китайских. «Птичная охота» – превосходный манус-
крипт, содержащий 91 рисунок, подарен был Королем
Франсуа I адмиралу Боннье. «Адонис», поэма Лафонтенова,
посвященная Министру Фуке Жаррием в 1658 г. есть nec-
plus-ultra чистописания, рисования и живописи. Лафонте-
новы стихотворения украшены миниатюрами кисти слав-
ного Мароля. Сей несравненный манускрипт продан в 1769
году из известной библиотеки Генья за 7200 франков. 

«Жизнь святого Дионисия», поднесенный Игуменьею
Аббатства Монмартрского Королеве, матери Людовика
XIII, в атласном переплете с вензеловым именем Марии
Медицис, которое вышито жемчугом. «Странствие челове-
ческой жизни» – манускрипт, поднесенный Королеве Иеру-
салимской и Сицилианской Иоанне, содержит более 90
прекрасных аллегорических рисунков. Два «Хроника»,
один французский XIV века, а другой всеобщий XV, оба
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Неизвестный художник второй половины XVIII века.
«Павильон Эрмитаж в регулярном парке усадьбы Кусково».

Государственный музей керамики.
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по материнской линии, и золотой табакерки, которая доста-
лась ему от деда по линии отцовской. Мать Карабанова, Анас-
тасия Григорьевна, рожденная Кисловская, приходилась тро-
юродной сестрой всесильному князю Тавриды Г.А. Потемкину.

Молодость Павел Федорович провел на военной служ-
бе, а в начале 1790-х годов переехал в Москву, где вступил в
Московский Английский клуб, членом которого оставался
до последних дней жизни, а умер он в 1851 году. Карабанов
был историком-любителем, но уровень его любительства
был скорее профессиональным. Его перу принадлежат два
исследования в области дворянской генеалогии, а также
«Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов
именитых людей». Он тщательно собирал их на протяже-
нии всей жизни.

Собранные Карабановым материалы по генеалогии рус-
ского дворянства были переданы им князю П.В. Долгоруко-
ву, автору «Русской родословной книги», известному полити-
ческому эмигранту и проходимцу, бывшему в то же время
вполне серьезным ученым-генеалогом.

Карабанов женат был на княжне Варваре Ивановне Гага-
риной, за которой получил очень солидное приданое. Оно и
позволило Павлу Федоровичу покупать всякую историческую
ценность, что плыла к нему в руки. А приплывало к нему не-
мало – братина, принадлежавшая некогда великому князю
Ивану III, серебряная тарелка царевны Софьи Алексеевны,
серебряная чарка, собственноручно изготовленная импера-
тором Петром Великим. У Карабанова были личные вещи им-
ператрицы Екатерины Великой – ее любимый браслет с пор-
третом Петра I, золотое перо с карандашом, которое исполь-
зовалось только при подписании актов о помиловании.

Собранная Карабановым громадная коллекция рус-
ских гравированных и литографированных портретов бы-
ла хорошо известна специалистам. В ней были листы, со-
хранившиеся в единственном экземпляре. Дополнением к
этой части собрания была обширная библиотека, куда по
традиции отнесены были и многочисленные древние руко-
писи, числом до 600 единиц.

Карабанов, судя по отзывам современников, был очень
приятной личностью. Язвительный князь П.В. Долгоруков,
который не пожалел и царей, вспоминал, что Карабанов
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Павел Федорович Карабанов 
(1767–1851)

Знатоку русских древностей, владельцу обширного со-
брания уникумов, члену Московского Английского клуба Ми-
хаилу Петровичу Погодину достаточно было всего пяти слов,
чтобы описать впечатление, произведенное на него музеем
Павла Федоровича Карабанова: «Глазам своим не верил я...»

Вероятно, и сегодня трудно было бы поверить в реаль-
ность существования такого грандиозного собрания, если не
знать, что практически все оно сохранилось до наших дней
в некоторых государственных музеях России. 

«Русский музей Карабанова» являл собой уникальную
коллекцию предметов декоративно-прикладного искусст-
ва, памятников церковной старины, минц-кабинет (кол-
лекция медалей и монет), а также собрание гравирован-
ных и литографированных портретов.

Началось все скромно, с двух семейных реликвий – порт-
рета Петра Великого, который собиратель получил от деда
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«имел характер привлекательный по теплой доброте своего
сердца, по утонченной деликатности чувства и по своей нео-
быкновенной скромности; одаренный любознательностью,
страстно любя Отечество, он страстно любил и русскую ис-
торию и усердно ею занимался». 

Михаил Петрович Погодин, владевший не менее значи-
тельным собранием русских древностей, встречавшийся с
Карабановым в Московском Английском клубе, описал на
страницах журнала «Москвитянина» свои впечатления от по-
сещения карабановского «Русского музея». «Глазам своим не
верил я, увидя перед собою многочисленные сокровища, со-
бранные с таким знанием дела и в такой полноте, сохраняе-
мые в таком порядке... Взоры мои перебегали от одних пред-
метов к другим, и я не знал, на чем остановиться: так все бы-
ло любопытно, важно, ново. Между тем достопочтенный хо-
зяин, который знал лично Болтина, князя Щербатова, Елаги-
на, Миллера, Панина, Потемкина, слыхал о Бибикове, Суво-
рове, был дружен с Мусиным-Пушкиным, рассказывал любо-
пытные подробности обо всех этих незабвенных для рус-
ской истории лицах: слушать его доставляло такое же удо-
вольствие, как и рассматривать его редкости... Три часа упо-
требил я, чтобы только обежать все глазами».

Многие годы Карабанов жил на Петровке в доме под но-
мером 23. Эта улица, надо полагать, притягивала к себе мос-
ковских историков. Так, знаменитый историк-оригинал
князь Михаил Михайлович Щербатов жил здесь же. Причем
не где-нибудь, а на Петровке, 38.

Судьба отпустила Павлу Федоровичу долгий век. Он
умер в 1851 году на 84 году жизни и погребен в Новоспас-
ском монастыре под Покровским собором. «Музей» был за-
вещан лично императору Николаю I, вероятно, не без на-
дежды на то, что он станет основой первого публичного му-
зея в Москве. Этой надежде сбыться не удалось. Коллекция
произведений декоративно-прикладного искусства перешла
в московскую Оружейную палату, портреты были переданы
в Эрмитаж, книги и рукописи – в Императорскую публич-
ную библиотеку и библиотеку Московского университета.
А если бы не было завещания, то ценнейшее собрание мог-
ло просто оказаться на Сухаревке, где закончили век многие
выдающиеся московские коллекции.

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба
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Представители династии московских дворян Мосоло-
вых состояли в Московском Английском клубе с начала XIX
века и по 1914 год. Многие из них были страстными коллек-
ционерами, но каждый собирал свое. И каждый очень пре-
успел в этом деле. 

Списки членов Московского Английского клуба уцеле-
ли далеко не полностью, поэтому достоверно можно гово-
рить, что в начале XIX столетия в клубе состояли двое бра-
тьев Мосоловых – Николай Семенович (1775–1859) и Фе-
дор Семенович (1769–1840). Оба владели превосходными
собраниями картин, преимущественно европейских школ.
Федор Семенович держал свою коллекцию в Москве, тогда
как Николай Семенович в имении – за несколько сот верст
от первопрестольной. Эти обстоятельства отнюдь не поме-
шали обоим собраниям «растаять» почти без следа. 

В.А. Тропинин.
«Портрет Ф.С. Мосолова». 1830-е гг.
Киевский музей русского искусства.
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Вот что писал о собрании Ф.С. Мосолова в «Обозрении
Москвы» А.Ф. Малиновский: «Семьдесят картин г. Мосолова со-
образно с светом каждой размещены в отделанной нарочно для
того галерее, придают новое достоинство Караваю (Караваджо),
Валентину, Вернету, Вандику, Рембрандту, Винанитау, Карлу
Дольче и Сальватору Розе, которых изящные произведения тут
находятся. Лучшими картинами в сей галерее считают Рубенсо-
ву «Сусанну», аллегорическую Луки Жордана, «Фламандский
праздник» Исаака Останда и «Сельский праздник» Вумервана». 

Еще более подробное описание галереи поместил в своем
«Первом письме из Москвы» П.П. Свиньин.

Федор Семенович прославился не только как коллекцио-
нер. Он был крупным коннозаводчиком, владел одним из лучших
в стране конных заводов. Знатоки считают, что именно благода-
ря ему в России сохранились чистокровные скаковые лошади.
Мосолов охотно предоставлял своих лошадей на бега, где они,
как правило, занимали призовые места.

Художник круга Леонардо.
«Христос–отрок».

Румянцевский музей.

Вероятно, доходы не столько от крепостных кресть-
ян, сколько от превосходных лошадей помогали Мосолову
заниматься собирательством. Он покупал вещи у извест-
ных коллекционеров, вещи дорогие. К нему попали карти-
ны от А.П. Бибикова и А.С. Васильчикова, подлинные ше-
девры – «Автопортрет» Диего Веласкеса, «Иисус и блудни-
ца» Караваджо.

В Московском Английском клубе Федор Семенович час-
то проводил время со своим близким приятелем Степаном
Петровичем Жихаревым, автором обширных мемуаров, в
которых несколько слов посвящено было и Мосолову: «По-
сле двадцатипятилетнего обладания картиною, мрамором
или хорошим оттиском эстампа он любовался ими точно так
же, как и в первый день их приобретения... Не раз случалось
нам заставать его совершенно одного, медленно прохаживаю-
щегося по картинной галерее своей и отыскивающего в про-
изведениях кисти Рубенса, Джордона (Джорджоне? – А.Б.),

В.А. Тропинин.
«Ф.С. Мосолов со служителями конного завода».

1830-е гг. ГТГ.
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Риберы, Веласкеза, Остада, Вернета и прочих новых красок
и нового для себя наслаждения». 

К сожалению, сведений о сохранности этого собра-
ния практически нет. Известно, что из обширной семей-
ной коллекции Мосоловых в Музее изобразительных ис-
кусств им. Пушкина теперь имеется шесть картин и столь-
ко же скульптур. 

Федору Семеновичу Мосолову наследовал его брат Ни-
колай, от которого все семейное собрание перешло к его
внуку Николаю Семеновичу (1847–1914), обладавшему од-
ной из самых полных в России коллекций гравюр. Николай
Семенович мало интересовался живописью, картины поч-
ти все распродал, а на вырученные деньги покупал графику.
Известно, что в Румянцевский музей от него поступило не-
сколько интересных картин, среди которых выделялось по-
лотно «Юный Христос благословляющий мир» круга Лео-
нардо да Винчи – художника, чьи полотна вообще очень
редко встречаются в частных коллекциях. Н.С. Мосолов за-
вещал музею и все свою превосходную коллекцию графики.
До 1923 года собрание Мосоловых было сосредоточено в
одном из залов Румянцевского музея. 

Теперь небольшая часть живописной коллекции Мосо-
ловых хранится в Третьяковской галерее. Это фамильные
портреты работы В.А. Тропинина, О.А. Кипренского, по-
лотна других русских художников. Однако все это лишь
жалкие остатки некогда замечательной картинной галереи
семьи Мосоловых.

Павел Воинович Нащокин
(1801–1854)

Возрожденный Московский Английский клуб и галерею
«Дом Нащокина» (Воротниковский пер, 12) связывает давняя и
крепкая дружба. Клуб оказывает содействие многим культур-
ным начинаниям директора этого уникального дома Натальи
Петровны Рюриковой. Надо думать, старые стены дома, где не-
сколько лет снимал квартиру Павел Воинович Нащокин, один
из замечательных московских людей пушкинского времени, по-
могают и нынешним жителям этого исторического дома.

«Любезный Павел Воинович», – именно так обращался к
своему другу Александр Сергеевич Пушкин. Москву без Нащо-
кина трудно было представить – такой он пользовался любо-
вью и популярностью. Его здесь знал буквально каждый извоз-
чик. А так как Павел Воинович квартиры менял с известным

К.-П. Мазер.
«Портрет П.В. Нащокина». Рисунок. 1839 г.

Всероссийский музей А.С. Пушкина.
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постоянством, то Пушкин прямо у почтамта мог узнать у первого
встречного возницы, куда переехал Нащокин. Посещая Москву в
последние годы жизни, поэт непременно останавливался у него.

Павел Воинович был многолетним членом Английско-
го клуба, его завсегдатаем. 

Учился Нащокин в Благородном пансионе при Царско-
сельском лицее вместе со Львом Сергеевичем Пушкиным,
братом поэта. Окончив лицей, недолго служил в гвардии,
вышел в отставку и зажил в Москве хлебосольным барином. 

В Москве у Нащокина собралась обширная коллекция.
«Покупал он все, что попадалось ему на глаза: фарфор,
бронзу, бриллианты, бирюзу...», – писал со слов современ-
ника Павла Воиновича известный бытописатель М.И. Пы-
ляев. В собрание Нащокина входили самые разнообразные
художественные предметы – картины, преимущественно
итальянских и голландских мастеров, монеты, гравюры,
литографии. Павел Воинович дружил с художниками. В до-
ме у него несколько лет жили известные портретисты П.Ф.
Соколов и К.П. Мазер. Любил Нащокина и «великий Карл»
– Карл Павлович Брюллов. В пору, когда Павел Воинович
располагал порядочными средствами, он выступал в каче-
стве мецената – помогал молодым художникам, но помогал
так, чтобы те не обиделись. Нащокин не просто давал день-
ги, а заказывал портреты – свои собственные, их у него бы-
ло более сотни, своих собак, кучеров и лошадей. Художни-
ки были довольны, был доволен и Павел Воинович.

Дом Нащокина-холостяка напоминал цыганский табор.
Самого разнообразного рода люди вечно толпились и жили
у добродушного хозяина, иной раз месяцами и годами. Была
у хозяина и настоящая цыганка в качестве незаконной жены.
Обладала эта особа весьма противным нравом и пресквер-
ным характером. Многое было плохо в доме Нащокина, по-
куда не вступил он в законный брак с Верой Александровной
Нагаевой, внебрачной дочерью своего троюродного брата.

Свое холостяцкое жилище Нащокин решил увековечить
совершенно особым способом. Его описал в повести «Не дом,
а игрушечка» Александр Фомич Вельтман. Кстати, Вельтман
был хорошим знакомым и Пушкина, и Нащокина. Он занимал
должность директора Оружейной палаты в Московском Крем-
ле. Вельтман был частым посетителем Английского клуба.

Павел Воинович решил создать свой собственный
дом в миниатюре. Актер Н.И. Куликов так описывал это
чудо искусства в своих воспоминаниях: «...кроме добрых
дел Нащокин деньги бросал, с позволения сказать, по глу-
пости и на глупости! Чего стоил ему известный уже из га-
зет «домик»? Предположив себе людей в размере среднего
роста детских кукол, он, по этому масштабу, заказывал
первым мастерам все принадлежности к этому дому: гене-
ральские ботфорты на колодках делал лучший петербург-
ский сапожник Пель; рояль в семь с половиной октав –
Вирт: Вера Александровна палочками играла на нем все-
возможные пьесы; мебель, раздвижной обеденный стол
работал Гамбс; салфетки, скатерти, фарфоровую и хрус-
тальную посуду, все, что потребно на 24 куверта – все дела-
лось на лучших фабриках».

«Эта вещь драгоценна как памятник старины и кро-
потливого искусства, но она несравненно более дорога
нам, как почти живое свидетельство той обстановки, той
среды, в которой попросту и охотно жил Пушкин», – пи-
сал о «домике» Нащокина А.И. Куприн. 
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Неизвестный художник.
«Портрет В.А. Нащокиной». 1830-е гг.
Всероссийский музей А.С. Пушкина.
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по рукам, распродавались отдельные предметы. Некоторые
из них купил известный коллекционер, член Московского
Английского клуба Петр Иванович Щукин. Он передал свою
коллекцию в дар Историческому музею, куда после револю-
ции попал и сам домик, ныне хранящийся на берегах Невы.

О его подлинном облике можно судить по серии от-
крыток начала XX столетия. Кстати, настоящее здание, по-
служившее Нащокину моделью для «домика», сохранилось
до нашего времени, хотя его собирались снести в начале
1970-х годов. Оно располагается по адресу: Гагаринский пе-
реулок, 4.

К сожалению, еще при жизни Нащокина разошлась по
рукам и его многочисленная коллекция. Павел Воинович
должен был распродавать вещи случайным людям, когда стал
нуждаться в деньгах, не умея и не желая расставаться с при-
вычным образом жизни.

Немало времени проводил Павел Воинович и в Мос-
ковском Английском клубе. Главным его занятием были кар-
ты. Он много играл. Иной раз был в проигрыше, но часто и 
выигрывал. Нащокин был знаком со всеми записными
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Несколько строк в своих воспоминаниях посвятил На-
щокинскому домику и Сергей Михайлович Загоскин, сын
писателя, автора известного романа «Юрий Милослав-
ский» М.Н. Загоскина. Сергей Михайлович, как и отец, в
клубе состоял много лет. «Нащокин получил некоторую из-
вестность в Москве устройством маленького домика, поме-
щавшегося на простом ломберном столе и в котором ме-
бель, фортепиано, картины, посуда, серебро и вообще все
убранство было сделано лучшими мастерами и совершенно
схоже с употребляемым в настоящих, жилых комнатах. Иг-
рушка эта, говорят, стоила Нащокину больших денег и не-
мало способствовала окончательному расстройству его уже
сильно расшатанного состояния. Гораздо позднее домик
этот продавался в московском антикварном магазине Вол-
кова, если не ошибаюсь, за 40 000 рублей ассигнациями».

До наших дней эта редкостная игрушка, своеобразный
памятник быта своего времени сохранилась далеко не пол-
ностью. Сейчас в «домике» имеется свыше 300 предметов,
из тех, что некогда его наполняли. Еще при жизни Нащокин
заложил свой домик и не смог выкупить. Много лет он ходил
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Нащокинский «домик». Наружный вид.
Фотография П.П. Павлова начала 1900-х гг.

Нащокинский «домик». Кабинет Нащокина.
Фотография П.П. Павлова начала 1900-х гг.
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«Шла адская игра в клубе. Все разъехались, остались
только Толстой и Нащокин. При расчете Федор Иванович
объявил, что Нащокин должен ему 20 000 рублей.

– Я не заплачу, – сказал Нащокин, – вы их записали, но
я их не проигрывал.

– Может быть, – отвечал Федор Иванович, – но я при-
вык руководствоваться свой записью и докажу вам это.

Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и ска-
зал:

– Он заряжен, заплатите, или нет?
– Нет.
– Я даю вам десять минут на размышление.
Нащокин вынул из кармана часы и бумажник и сказал:
– Часы могут стоить 50 рублей, в бумажнике 25 рублей.

Вот и все, что вам достанется, если вы меня убьете, а чтобы
скрыть преступление вам придется заплатить не одну тыся-
чу. Какой же вам расчет убивать меня?

– Молодец, – крикнул Толстой, наконец-то я нашел че-
ловека! 

С этого дня они стали неразлучными друзьями».
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игроками клуба. Известно, что и Пушкин отдал дань кар-
точному столу, в том числе и в Английском клубе. В письме
к поэту от 18 августа 1831 года Павел Воинович сообщал
ему, что часто бывает в клубе, «ибо там происходит моя
дипломатика касательно твоего дела с Дагоновским, мне
хочется выторговать две или три тысячи». Пушкин доверял
Нащокину многие свои щекотливые дела, в частности кар-
точные долги. Один из них, известному игроку Московско-
го Английского клуба В.С. Огонь-Догановскому, как раз и
обсуждался в переписке друзей.

Однако переписывались не только господа. В перепис-
ке с поваром Московского Английского клуба состоял повар
великого поэта. В сентябре 1831 года по Москве прошел
слух, что Пушкин умер. «Я очень беспокоился, – писал Нащо-
кин, – но ты жив, узнал я от клубного повара, к которому пи-
сал твой, что все благополучно, и потому решаюсь писать».

Про Нащокина в Москве немало ходило легенд и даже
сплетен. Одна из них сохранилась в литературных источни-
ках. Она посвящена, понятно, картам и Московскому Анг-
лийскому клубу: 
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П.Ф. Соколов.
«Комната П.Ф. Соколова в доме П.В. Нащокина в Москве».

Акварель.1824 г. Всероссийский музей А.С. Пушкина.

Н.И. Подключников.
«Гостиная в доме Нащокина». Начало 1840-х гг. 

Всероссийский музей А.С. Пушкина.

Book END copy 2  23/8/02  11:54  Page 102



талисман, предохраняющий от насильственной смерти – зо-
лотое колечко с бирюзой. Даже за лошадьми послали уже по-
сле 12 ночи, когда день вроде бы совсем миновал. Не помог
талисман. Зимой следующего года поэт был убит на дуэли.
Правда, говорят, что талисмана на нем не было.

Павел Воинович пережил поэта на 17 лет и умер в 1854
году. Николай Васильевич Гоголь, знавший и любивший На-
щокина, как-то писал к нему: «Вы не потерялись ни разу ду-
шою, не изменили ни разу ее благородным движениям, су-
мели приобрести невольно уважение достойных и умных
людей и с тем вместе самую искреннюю дружбу Пушкина,
питавшего ее к вам, преимущественно перед другими до
конца своей жизни».

Обстоятельства сложились так, что члены возрожден-
ного Московского Английского клуба стали постоянными
гостями галереи «Дома Нащокина» в Воротниковском пере-
улке. Члены клуба оказали меценатскую помощь  «Дому На-
щокина» в устройстве нескольких художественных выста-
вок, которые пользовались в Москве большим успехом. В
дни празднования 200-летнего юбилея Павла Воиновича в га-
лерее был показан знаменитый нащокинский «домик».

В другом доме Нащокина в Гагаринском переулке, 4 ус-
троена была выставка заслуженного художника России
Е.А. Устинова из серии «Пушкин и его друзья». Одна из ра-
бот – «В Английском клубе» – изображает великого русско-
го поэта и его ближайшего друга во время посещения ими
Московского Английского клуба, хотя и говорят, что вмес-
те там они никогда не бывали. Воспроизведена она в очень
приятной книге А.А. Жирова «Нащокин, Пушкин и другие»,
которая выпущена к юбилею «любезного Павла Воиновича»
и посвящена двум Верам – жене и внучке Нащокина. 

Павел Воинович Нащокин

Эта история про Нащокина и графа Федора Толстого,
прозванного Американцем, разумеется, полная выдумка, но
она очень хорошо показывает характер обоих. О том, что
Павел Воинович много времени проводил за карточным
столом в клубе, свидетельствуют и слова Пушкина: «Нащо-
кин здесь одна моя отрада. Но он спит до полудня, а вече-
ром едет в клуб, где играет до света».

В Москве очень любили слушать рассказы Павла Вои-
новича. Заслушивался ими и Пушкин. Один из них послу-
жил канвой повести «Дубровский». А сам Нащокин оказал-
ся прототипом главного героя пушкинской повести «Домик
в Коломне».

В мае 1836 года поэт последний раз побывал в родном
городе, остановился на квартире Нащокина в Воротников-
ском переулке. Кстати, тогда дом принадлежал никому неве-
домой губернской секретарше А.И. Ивановой... 

Здесь во время прощального ужина случилась одна не-
приятная история. Пушкин пролил на стол масло, что счита-
лось плохой приметой. «Ну, я на свою голову», – заметил он
смущенно. «Любезный Павел Воинович» подарил Пушкину
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К.-Х.-Ф. Рейхель.
«Портрет Ф.И. Толстого». 1846 г.

Всероссийский музей А.С. Пушкина.

Book END copy 2  23/8/02  11:54  Page 104



Виднейший идеолог декабристского движения Миха-
ил Федорович Орлов принадлежал к последним, а его род-
ной брат Алексей Федорович Орлов был верным слугой
«Престола и Отечества». Восстание дворян-декабристов
потерпело поражение не без его деятельного участия. Им-
ператор Николай I до конца дней считал себя обязанным
Алексею Федоровичу Орлову, который скончался в долж-
ности Председателя Государственного Совета Российской
Империи.

Он-то и спас брата Михаила от ссылки в Сибирь, а
равно и опозорил его в глазах товарищей по «декабрист-
ской истории». Казалось, что Михаил Федорович мирно
жил в Москве, состоял в Московском Английском клубе,
куда ежедневно хаживал пешком с Малой Дмитровки, а на
самом деле он мучительно искал применения своим спо-
собностям, своей неукротимой энергии крупного полити-
ческого деятеля, низведенного в разряд обычного москов-
ского обывателя.

Еще до вступления в первые тайные организации де-
кабристов Михаил Федорович прославился необычай-
ной храбростью на поле боя. Он был награжден ордена-
ми за взятие Вереи, за Дрезденское и Лейпцигское сра-
жения. 25 лет от роду Орлов подписал акт о капитуляции
Парижа и год спустя стал генералом. Ему давались тон-
кие дипломатические поручения, в частности он улажи-
вал конфликт между Норвегией и Швецией. Правитель-
ство наблюдало за Орловым задолго до восстания 14 де-
кабря. В 1823 году он был фактически отставлен от служ-
бы по делу В.Ф. Раевского, так называемого  «первого де-
кабриста».

После отсидки в Петропавловской крепости в 1826 го-
ду Орлов был отправлен на жительство в свое имение в Ка-
лужскую губернию. В мае 1831 года по ходатайству брата
он смог переселиться в Москву, где возобновил свое член-
ство в Московском Английском клубе. Собственно, клуб
был единственным общественным местом Москвы, где Ор-
лов мог бывать, не опасаясь полицейского «ока».

Другой революционер – Александр Иванович Герцен –
рассказал в воспоминаниях «Былое и думы» о том, как Ор-
лов пытался найти для себя общественно полезное дело:
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Михаил Федорович Орлов

Михаил Федорович Орлов 
(1788–1842)

Жизнь иной раз ставит человека в очень тяжелые об-
стоятельства. Со стороны может казаться, что все хорошо,
нет особых забот, а жизнь все остается лишь прозябанием,
а не жизнью. Вероятно, много раз думал об этом в начале
30-х годов XIX столетия боевой генерал, герой Отечествен-
ной войны 1812 года, человек самых разносторонних инте-
ресов и способностей Михаил Федорович Орлов. Извест-
но, что многочисленные братья Орловы в пору царствова-
ния императора Петра III весьма были склонны к организа-
ции разного рода переворотов и интриг. Их менее много-
численное потомство тоже к тому было склонно. Точнее,
одна часть потомков думала о том, как замолить грехи пред-
ков, а другая – о том, как эти грехи приумножить.
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П. де Росси.
«Портрет М.Ф. Орлова».  1810-е гг.

Всероссийский музей А.С. Пушкина.
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В Отчете Художественного класса за 1835 год Орлов пи-
сал, что «художественное образование общества есть дело
государственное и одно из самых важнейших средств к до-
стижению истинного и полезного просвещения. Живопись
есть также язык – и язык красноречивый, выражающий мно-
го истин для тех, кои умеют его понимать и им говорить».

В 1833/34 годах в классе училось уже 65 человек. Был
среди них и чиновник-любитель Егор Иванович Маковский,
чьи сыновья, дочь и внуки стали известными художниками.
Один из них – известный художник-передвижник Владимир
Егорович Маковский – был членом Московского Английско-
го клуба, а его сын Александр – последним перед революци-
ей председателем Товарищества Передвижных выставок.

Михаил Федорович старался следить за успехами
каждого ученика. Присутствовал на экзаменах и даже де-
лал пометки на рисунках.

Долгое время класс располагался в обширном «Брю-
совом доме» напротив консерватории на Никитской, от-
куда перебрался на Мясницкую, 21, где и находился
вплоть до 1917 года. 
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Михаил Федорович Орлов
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«Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался
он об решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а
жажда деятельности его снедала... Пробовал он и хрусталь-
ную фабрику заводить, на которой делались средневековые
стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их
продавал, и книгу принимался он писать «о кредите», – нет,
не туда рвалось его сердце, но другого выхода не было. Лев
был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной,
не смея даже давать волю своему языку».

Орлов действительно брался за решение многих про-
блем, ведь он был хорошим организатором, но наиболее
яркий след довелось ему оставить в деле, несколько для
него самого неожиданном.

У Михаила Федоровича особой коллекции живописи
не было, не было и лишних денег, но у него был прекрас-
ный вкус, он знал толк в искусстве. Вот и решил он, что
нужно помогать молодым художникам. Помогать не толь-
ко заказами, но и в получении полноценного художест-
венного образования. В Москве при Кремлевской Экспе-
диции по строениям еще в XVIII столетии была создана
превосходная архитектурная школа, а вот художникам
приходилось ездить учиться в Петербургскую Импера-
торскую Академию художеств.

Для того чтобы решить эту проблему, в Москве не-
большим кружком любителей, многие из которых состоя-
ли в Московском Английском клубе, был создан по офици-
альному разрешению властей Московский Художествен-
ный класс, а затем и Московское Художественное общест-
во. Многие члены Московского Английского клуба под-
держивали эти организации как меценаты.

Во главе Художественного класса были поставлены
три выбранных «директора», которые вносили по 250
рублей в год для его содержания. Это была очень значи-
тельная по тем временам сумма. Постепенно вся работа
Художественного класса оказалась возложена на одного
директора – Михаила Федоровича Орлова, руководивше-
го им вплоть до 1842 года, то есть до своей кончины. В
продолжение 1837/38 учебного года Орлов содержал
класс на собственные средства, когда общественные
деньги закончились.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой.
Фотография конца XIX века.

Book END copy 2  23/8/02  11:54  Page 108



Большевикам не было нужды в классическом художествен-
ном образовании. Вскоре после прихода к власти они разгро-
мили Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в ко-
торое со временем был реорганизован Художественный класс.
Из окон аудиторий выкидывали слепки античной скульптуры;
из числа преподавателей изгоняли художников реалистическо-
го направления. Возродил училище в его историческом здании
уже в качестве Всероссийской Академии живописи, ваяния и
зодчества народный художник СССР Илья Сергеевич Глазунов.

В апреле 2001 года первый вице-спикер Государственной
Думы, Сопредседатель Совета попечителей Национального
фонда «Общественное признание» и Независимой организа-
ции «Гражданское общество» Л.К. Слизка и Председатель
правления этих общественных организаций С.А. Абакумов
вручили И.С. Глазунову высшую общественную награду Рос-
сии – Золотой Почетный знак «Общественное признание».
Этим знаком отмечен вклад художника в возрождение класси-
ческого художественного образования в нашей стране, у осно-
вания которого когда-то стоял член Московского Английско-
го клуба Михаил Федорович Орлов. 

Михаил Федорович Орлов

В 1836 году в здании класса на Никитской было устро-
ено чествование Карла Павловича Брюллова, приехавшего
в Россию из Италии. Брюллов прожил в Москве почти пол-
года и был очарован Белокаменной. В Москве по просьбе
Орлова художник принял участие в освобождении от кре-
постной зависимости нескольких талантливых учеников из
крепостных крестьян, а одного из них – Илью Липина – в
шутку стал звать своим «крестником и сынишкой», а позд-
нее  добился его приема в Академию Художеств.

Продолжая традиции меценатов-благотворителей чле-
нов исторического Московского Английского клуба, возрож-
денный Московский Английский клуб в 1999 году принял уча-
стие в финансировании проведения в Петербурге и Москве
юбилейной выставки К.П. Брюллова. На средства клуба был
сделан бронзовый отлив бюста художника с гипсового ориги-
нала работы московского скульптора И.П. Витали, который
затем установили в качестве первого в Петербурге памятника
«великому Карлу». Этим торжественным актом в северной
столице началась работа по сооружению серии камерных па-
мятников великим деятелям культуры. 
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Неизвестный художник.
«Портрет Е.Н. Орловой». 1820-е гг.

Всероссийский музей А.С. Пушкина.

Неизвестный художник.
«Портрет А.Н. Раевского». 1821 г.

Всероссийский музей А.С. Пушкина.
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Михаил Петрович Погодин
(1800–1875)

В 1840 году в аристократический Московский Анг-
лийский клуб принят был сын обыкновенного русского
крепостного крестьянина – Михаил Петрович Погодин.
Год спустя его научные труды были отмечены званием
академика Петербургской Академии наук, а затем и чи-
ном действительного статского советника. Профессор
истории Московского университета Михаил Петрович
Погодин и сам был ходячей историей, точнее историче-
ской энциклопедией. Его знания были так обширны, он
разбирался в таких тонкостях, что в середине XIX столе-
тия был признан первым московским знатоком-собирате-
лем древностей Российских.
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Михаил Петрович Погодин

«Портрет М.П. Погодина».
Литография середины XIX века.

«Погодинское Древлехранилище» – так именовалась
его коллекция – заключало в себе материалы едва ли не по
всем направлениям русской истории. Причем многие вещи
были самого высокого класса.

Начал коллекционировать Михаил Петрович с десяти-
летнего возраста. Он собрал полный комплект журнала
«Русский вестник» (1808–1820), в котором его привлекли
портреты русских деятелей и описания их подвигов и дея-
ний. «Это был первый признак, на десятом году от роду, мо-
ей охоты к собираниям, которая впоследствии усилилась
до такой степени...», – вспоминал Погодин позднее.

В пору учебы в Московском университете Михаил Пет-
рович определил основные направления собирания Древле-
хранилища. Он хотел, чтобы его коллекция стала основой
общедоступного Московского музея древностей российских.

«В своих многократных поездках по России, – отмеча-
лось в биографии Погодина, опубликованной в Русском Био-
графическом словаре, – он завязал массу сношений с местны-
ми любителями отечественной старины и приобретал, боль-
шею частью покупкой, памятники этой старины: рукописи,
старопечатные книги, портреты... Таким путем с тридцатых
годов XIX века у него мало-помалу стали скопляться весьма
интересные письменные и вещественные памятники про-
шлого родной земли, а со второй половины сороковых годов
Погодин мог уже прямо считать свое все разраставшееся со-
брание целым рядом коллекций по отечествоведению. Это
было в полном смысле слова русское национальное древле-
хранилище, которое сам Погодин называл музеем».

Один из исследователей жизни и творчества Михаила
Петровича писал: «Русскую народность Погодин знал и лю-
бил, как плоть от плоти своей, кость от костей своих. Он
видел в ней остатки старины и увлекался этими остатками;
он жил прошлым родной страны, инстинктивно стремясь к
этому прошлому: вот где следует искать ключ к его поклоне-
нию перед русской историей, которая для него являлась
миром чудес и исключительных особенностей».

Михаил Петрович принадлежал к умеренному крылу
московских славянофилов, а издававшиеся им журналы
«Московский вестник» и особенно «Москвитянин» явились
настоящими агитаторами и пропагандистами русского пути
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ский, Л.А. Мей, многие исследователи отечественной стари-
ны. Н. Чаев в своих воспоминаниях о Погодине так описал дом
и его хозяина: «Лакей... доложил, впустив нас в длинную комна-
ту, уставленную витринами со столбцами, грамотами, с вислы-
ми печатями, пожелтевшими от времени письмами; около
окон стояли бюсты, среди которых я заметил бюст Пушкина.
Стены увешаны были картинами, неважными, но старыми.
Спустя две или три минуты слуга растворил дверь, и мы очути-
лись перед Погодиным. М.П. сидел у письменного стола и пи-
сал... Я сидел ни жив, ни мертв, поглядывая на множество аква-
релей-портретов на стенке, на полки, набитые книгами».

Громадное погодинское собрание, куда древности, ка-
залось, стекались сами собою, насчитывало 17 разделов и
каждый из них мог составить честь крупному музею. Сам
Погодин прекрасно понимал, что его собственная жизнь,
как и жизнь его собрания далеко не вечны. К тому же и дом,
доставшийся ему от Щербатовых, был деревянным. Пого-
дин очень боялся пожаров, словно бы предчувствуя судьбу
своего дома, который действительно сгорел, но много поз-
же, в 1941 году, во время налета немецкой авиации.
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Михаил Петрович Погодин
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А. Иванов.
«Портрет Н.В. Гоголя».  1841 г.

Румянцевский музей.

развития общества и государства. Деятельность Погодина
оказала большое влияние на становление государственни-
ческих взглядов определенной части московского общест-
ва. Не последнюю роль играл Погодин и в «говорильне»
Московского Английского клуба...

Погодинская коллекция, да и его собственный дом хоро-
шо были известны в Москве. С 1836 года он жил на Девичьем
поле, неподалеку от Новодевичьего монастыря. Он приобрел
усадьбу родного дяди Петра Яковлевича Чаадаева, сына исто-
рика князя Михаила Михайловича Щербатова – князя Дмит-
рия Михайловича, которая тогда считалась почти загородной.

Здесь у Погодина в обширном усадебном парке давал
свои традиционные ежегодные обеды для московских дру-
зей Николай Васильевич Гоголь. Он был постоянным посе-
тителем Московского Английского клуба и большим по-
клонником клубной кухни, в которой знал толк. Для приго-
товления обеда в дом Погодина он непременно приглашал
клубного повара и его подмастерьев.

Погодинский дом пользовался большой популярностью.
Тут бывали М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский, А.Ф. Писем-

Погодинская изба.
Фотография 1970-х гг.

Book END copy 2  23/8/02  11:54  Page 114



В наччале 1850-х годов Михаил Петрович решил продать
свою коллекцию в казну, с тем, чтобы на ее основе в Москве бы-
ла бы создана Московская публичная библиотека. Сам Пого-
дин хотел на первых порах возглавить ее. Государству остава-
лось только построить для будущей библиотеки каменное зда-
ние, но... 17 августа 1852 года барон Модест Корф, директор
Императорской публичной библиотеки известил Михаила Пе-
тровича, что ценнейший груз в Петербурге получен. Собрание
было поделено между Эрмитажем и Публичной библиотекой.
В Московскую Оружейную палату были переданы только цер-
ковные древности. Первопрестольная «осталась с носом».

Погодин же принялся за собирание новой коллекции –
так трудно было остановиться. Известно, что у него образо-
валась портретная галерея деятелей литературы. Увидев ее,
Павел Михайлович Третьяков также стал заказывать для
своей галереи портреты. Так в собрании Третьякова появи-
лись портрет А.Ф. Писемского работы И.Е. Репина, порт-
рет А.С. Грибоедова, созданный И.Н. Крамским на основе
немногочисленных прижизненных изображений великого
драматурга, другие произведения, которые признаны шеде-
врами живописи. 

В 1856 году Погодин стал обладателем редкостной по
красоте и изяществу игрушки. Это была русская изба, кото-
рая в Москве и по сей день именуется Погодинской (Пого-
динская ул., 18). Ее преподнес в дар Михаилу Петровичу Ва-
силий Александрович Кокорев, известный московский
предприниматель, общественный деятель и также страст-
ный коллекционер. От всей погодинской усадьбы до наших
дней сохранилась только эта изба, отреставрированная с
большой тщательностью. Существует предположение, что
именно здесь хранилась вторая коллекция Михаила Петро-
вича. После смерти собирателя в 1875 году его вдова Софья
Ивановна пожертвовала архив и библиотеку мужа в Мос-
ковский Румянцевский музей. Теперь громадный архив По-
година хранится в отделе рукописей Российской государст-
венной библиотеки.

«Собрать теперь что-нибудь такое же или даже подоб-
ное вновь решительно невозможно», – написал после осмо-
тра погодинской коллекции академик А.Ф. Бычков. Сто
пятьдесят лет спустя добавить к этому нечего. 

—  117  —

Отец и сын РостопчиныСобиратели и меценаты Московского Английского клуба

Отец и сын Ростопчины –
граф Федор Васильевич (1763–1826),
граф Андрей Федорович (1813–1892)

Во время Крымской войны (1853–1856) среди врагов
России была и Англия. Понятно, что по этическим сообра-
жениям заседать в такое время в клубе, который носит назва-
ние Английского, было как-то неловко. Вообще некоторое
несоответствие названия и духа Московского Английского
клуба его члены ощущали уже в начале его деятельности.
Ведь в клубе практически не было ничего английского, за ис-
ключением комфорта и гражданского принципа устройства
клубного сообщества... И вот в самый разгар Крымской вой-
ны большая группа членов клуба обратилась к «московскому
паше», генерал-губернатору графу А.А. Закревскому с прось-
бой о переименовании клуба в Московское Собрание. Отве-
та не последовало. Закревский, имевший немало польской
крови и панской спеси, вельможного достоинства лишней
перепиской с русским дворянством решил не терять.

О.А. Кипренский.
Портрет Ф.В. Ростопчина: «Без дела и без скуки сижу сложивши руки!»

Литография 1822 г. Собрание Ф.Ф. Вигеля.

Book END copy 2  23/8/02  11:54  Page 116



—  119  —

Отец и сын Ростопчины

—  118  —

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Ростопчин был занят приготовлениями к предполагае-
мой обороне Москвы, так что вывезти свои коллекции не ус-
пел или сделал вид, что не успел. Ведь за его действиями сле-
дили с особым пристрастием. Ростопчин только простился с
любимым подмосковным имением Вороновым, где храни-
лась немалая часть его собрания.

Очевидец этого события англичанин Роберт Вильсон
рассказывал: «В первую очередь Ростопчин попросил сопро-
вождавших его высокопоставленных военных поджечь
спальню на первом этаже главного дома усадьбы. Затем он
поджег остальные постройки. Когда рухнула прекрасная
скульптурная группа, украшавшая главный вход, Ростопчин
сказал: «Я доволен!»

Прежде чем окончательно покинуть усадьбу, он прикрепил
к дверям церкви дощечку со следующей французской надписью:
«Я украшал в течение восьми лет это владение. Жители этих
мест, в числе 1710-ти, покинут его при вашем приближении, и я
поджег свой дом, чтобы он не был осквернен вашим присутстви-
ем. Французы, я вам оставил свои дома в Москве с убранством на
полмиллиона рублей. Здесь вы не найдете ничего, кроме пепла!»

П.Ф. Соколов.
«Портрет А.Ф. Ростопчина». Акварель.

Инициатором патриотической акции по переименова-
нию клуба был граф А.Ф. Ростопчин. Сын того самого зна-
менитого Ростопчина, которого стоустая московская мол-
ва во главе с графом Львом Толстым обвиняла в великом
Московском пожаре 1812 года. И сколько бы разумных до-
водов не приводилось в защиту графа Ф.В. Ростопчина,
бывшего генерал-губернатором Москвы в ту тяжкую пору,
разговоры о пожарах и поджогах все продолжались, да и
теперь иной раз продолжаются. Единственным в Москве
тихим местом, где графу Ф.В. Ростопчину не напоминали
обо всем этом, был Московский Английский клуб, в чле-
нах которого состояли и отец, и сын Ростопчины.

Граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) был
крупным государственным деятелем, считался одним из
самых образованных людей своего времени. Вполне в духе
своей эпохи Ростопчин не единожды переживал взлеты и
падения, возвышения и опалу. В царствование Павла I по-
лучил графское достоинство, возглавлял Коллегию иност-
ранных дел. В 1801 году Ростопчин переехал в Москву. В
1810 году был назначен ее генерал-губернатором. Ростоп-
чин, безусловно, любил Москву. На склоне лет Федор Ва-
сильевич писал, что «очень хорошо понимал, что Москва
послужит примером для всей России, и употребил все ста-
рания, чтобы приобрести доверие и расположение ее жи-
телей. Необходимо было, чтобы Москва служила указате-
лем, маяком и электрическим очагом».

Граф Ростопчин редко проигрывал административные
сражения, но, как и генералиссимус Суворов, проиграл до-
машнюю битву с женой, которая была ярая католичка и не-
навидела все русское. В жизни Ростопчина было немало за-
гадочного, тайного. Неведомыми путями перешли эти тай-
ны и на художественную коллекцию Ростопчина-старшего...

Отечественная война 1812 года была причиной гибели
значительной части собрания Ростопчина. Впрочем, погибли
ли его картины? Этот вопрос остается без ответа и сегодня.

«Цивилизованные» французы во время наступления на
Москву действовали подобно командам Розенберга на оккупи-
рованных фашистами территориях СССР: сдирали драгоцен-
ные ризы с икон, грабили монастыри и школы. Не брезговали
имуществом ни простых крестьян, ни богатых помещиков. 
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Наполеоновский генерал Брандт дополнил эти воспо-
минания текстом еще одной записки, которая найдена бы-
ла при входе в сожженный дом. «Я поджег свой дворец, ко-
торый стоил мне миллион...»

Ростопчин-старший хорошо знал цену деньгам. Свои
многочисленные имения он украшал, перестраивал и уве-
личивал от них доходы. Ростопчин любил искусство,
неплохо в нем разбирался.

Сразу после войны 1812 года Ростопчина обвинили в
великом московском пожаре. Сам Наполеон присвоил ему
титул «поджигателя». «И некоторые русские этому верят, и
это мне, который при этой истории около одного миллио-
на рублей потерял, так как Вороново и все мои службы со-
жжены», – жаловался в одном частном письме граф.

Впрочем, Ростопчин после изгнания Наполеона поряд-
ком вознаградил себя за утерянное имущество реквизиро-
ванным у московских французов. Оно было сложено в одном
из особняков на Кузнецком мосту. Как говаривал об этом Фа-
мусов, непременный член Московского Английского клуба и
герой комедии «Горе от ума»: «А все Кузнецкий мост, и веч-
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ные французы». В России тут же нашлись «правозащитники»
французской частной собственности, которые порицали
Ростопчина и его приближенных за такое варварское отно-
шение к имуществу всякого рода модисток «обре-шальме». 

В 1814 году «поджигатель» вышел в отставку и годом
позже счел за благо отбыть за пределы любимого Отечества,
где и оставался до 1823 года. Из мест чужих он привез новую
коллекцию произведений искусства, как говорят, нисколько
не хуже той, что была у него до войны 1812 года.

В «Обозрении Москвы» А.Ф. Малиновский писал, что
Ростопчин «привез с собою из Парижа коллекцию картин,
которые не приведены еще в порядок; но славится уже Ву-
мервана «Сельский вид», портрет Людовика ХIV из спальни
госпожи Ментенон, «Прелестная девица» Леонардо Винт,
Рубенса «Духовник» и 27 картин Робера». 

В коллекции Ростопчина имелся большой раздел грави-
рованных портретов, в том числе и изображений самого вла-
дельца, а также семейная портретная галерея.

А что же сокровища Вороновского дворца? Опасаясь
«общественного мнения», граф так и не решился извлечь их
из тайников. Сын его был человеком довольно безалабер-
ным. Он не умел вести хозяйства и смог лишь растратить
громадные средства. К тому же в день смерти отца ему было
всего 13 лет, так что говорить с мальчиком о семейных тай-
нах было бесполезно... Только в 1947 году подземелья Воро-
нова всерьез напомнили о себе. Коллекция же Андрея Федо-
ровича Ростопчина и без вороновских сокровищ счита-
лась одной из богатейших в Москве. 

Граф Федор Васильевич Ростопчин умер в 1826 году, за-
вещав похоронить себя на Пятницком кладбище возле моги-
лы любимой дочери. Андрей Федорович Ростопчин наследо-
вал большую часть владений отца. Законченного образова-
ния у него не было, военная служба не заладилась, граждан-
ская тоже. «Не хочу учиться, хочу жениться» – этой жизнен-
ной формулой он и воспользовался. 

Так уж складывались обстоятельства, что у большинства
членов Московского Английского клуба жены были особами
сравнительно незаметными. В России традиционно счита-
лось, что скромная жена украшает мужчину. И все же при
всей скромности в жизни клубных мужчин были женщины,

Усадьба Ф.В. Ростопчина в Москве. Б. Лубянка, д. 14.
Фотография начала 1900-х гг.
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которые своею славой надолго, если не навсегда, затмевали
и славу и просто известность своих мужей.

Графиня Евдокия Петровна Ростопчина – в девичестве
Додо Сушкова – предмет недолгой, но пылкой любви юного
Михаила Лермонтова. Она была замечательной русской по-
этессой, с которой могла соперничать только Каролина Кар-
ловна Павлова, в девичестве Яниш, которая через своего от-
ца тоже имела отношение к Московскому Английскому клубу.

Ростопчина писала стихи, пьесы, романы и повести.
Критики-демократы ее не любили, знатоки же и ценители
подлинной литературы по достоинству оценили ее неза-
урядный талант. Ростопчина, между прочим, сочинила
продолжение «Горя от ума» А.С. Грибоедова, где вывела не
только себя, но и всю Москву 40-х годов XIX столетия, в
том числе и членов клуба.

Евдокия Петровна очень положительно повлияла на
своего супруга. После женитьбы он остепенился и стал за-
ниматься любимым делом – составлением библиотеки и
картинной галереи. В 1849 году семья переехала в Москву,
где вскоре приобрела для себя и своего собрания особняк
на Садовой-Кудринской (современный дом № 17).

К 1850 году коллекция графа Андрея Федоровича насчи-
тывала 282 картины, 26 мраморных скульптур и произведения
декоративно-прикладного искусства. Достаточно назвать име-
на художников, чтобы представить хотя бы отдаленно уро-
вень этого собрания: А. Дюрер, Веласкес, Рембрандт, Рубенс,
Пуссен, Тициан, Тинторетто, Рибейра, Каналетто, Ван Дейк,
Грез, Теньер, Доу. Еще была обширная портретная галерея,
где были собраны изображения русских монархов, государст-
венных деятелей, представителей западноевропейских правя-
щих домов, и в равной степени, Робеспьер и Наполеон.

Граф надеялся, что его коллекция станет основой пер-
вого московского художественного музея, почему и открыл
в 1850 году первую частную галерею такого уровня для по-
каза публике. Вот что писал по этому поводу член Москов-
ского Английского клуба, известный историк и собиратель
М.П. Погодин: «По первому скромному объявлению о том в
«Московских ведомостях» толпы хлынули, несмотря на же-
стокий мороз, восьмого января в его новый, отлично устро-
енный дом на Садовой улице (бывший Небольсина). Дворя-
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не, купцы, духовные и даже двое крестьян ходили по вели-
колепным залам и любовались изящными произведениями
искусства... Честь и слава владетелю сокровищ, предлагаю-
щему их с таким радушием для общественного наслажде-
ния, поучения и употребления».

В мае 1850 года в галерее Ростопчина была открыта
первая выставка картин московского уроженца Павла Анд-
реевича Федотова, которая пользовалась большим успехом.
В 1852 году галерею пришлось закрыть и перевезти в Петер-
бург для распродажи. Денег на ее существование не было. Та-
кая же участь постигла и уникальную графскую библиотеку,
которая насчитывала 3306 уникальных изданий.

В 1858 году граф был избран почетным членом Петер-
бургской Императорской публичной библиотеки, которой он
жертвовал не только средства, но и редкие книги, гравюры.

Андрей Федорович вообще охотно помогал нуждав-
шимся, в том числе ученикам Московского Художественного
класса, которым фактически некоторое время руководил по-
сле смерти М.Ф. Орлова вместе с А.Г. Чертковым, тоже изве-
стным собирателем и своим соклубником.

«Портрет Е.П. Ростопчиной».
Литография 1820-х гг.
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Умер Андрей Федорович в Петербурге в 1892 году, пере-
жив почти на полвека свою знаменитую супругу и ровно на
сорок лет свою замечательную картинную галерею, но па-
мять о нем сохранилась в московской истории и в истории
Московского Английского клуба.

А что же подземелья Воронова? Вот что рассказал об
этом инженер, бывший начальник строительства дома от-
дыха «Вороново» С.В. Кошман: «В 1947 году я приступил к
восстановлению усадьбы. На месте дворцового комплекса
были одни только закопченные руины. Начали с расчистки
территории. И тут столкнулись со странными вещами: заму-
рованная кирпичом ниша в наружной стене подвала дворца,
остатки каких-то подземных сооружений, о которых нет ни-
каких сведений в архивах. Вдруг в самом центре усадьбы под
землю провалилась лошадь. Откуда взялась эта пустота? По-
иски привели к беседке на берегу Юрьевского пруда. Одна-
ко заниматься подземным ходом не позволяло время: нужно

Отец и сын Ростопчины
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«Граф А.Ф. Ростопчин в своей библиотеке».
Гравюра XIX века.

было скорее восстанавливать разрушенные строения. 
На основании документальных изысканий и опроса ме-

стного населения у меня утвердилась уверенность, что в под-
земном ходе спрятаны ценности прежних владельцев: карти-
ны, дорогая мебель, фарфор, хрусталь, скульптуры и т.п.» 

После войны среди местных крестьян была записана ле-
генда о том, что подземный ход тянется на шесть километ-
ров – до соседнего села – и что в старину под землей катались
в карете, а по углам конного двора стояли три башни, в од-
ной из которых был люк – въезд в подземелье.

Бывший графский кучер Иван Батурин, которому было
без малого девяносто лет, рассказывал о подземелье: «Я бы-
вал там мальчишкой. Долго шли мы по широкому ходу, выло-
женному белым камнем и вышли к пруду. Выход был закрыт
железной решеткой. А брат мой ходил в другую сторону. До-
шел до огромной дубовой двери и попробовал разбить ее. Но
дуб – что железо, только топор попортил».

Тогда же был подмечен и еще один любопытный факт –
последняя владелица Воронова бежала из усадьбы после Фе-
вральской революции 1917 года без всякого багажа. Извест-
но, что после октября того же 1917 года красные комиссары
от культуры из имения ничего не «спасли», а если и вывезли,
то самую малость. А «спасать» было что...

В начале 1970-х годов и, по некоторым сведениям, позд-
нее, вороновские подземелья привлекли к себе спелеологов-
любителей. Ходы действительно были найдены, размеры их
действительно поражали, но и разрушения у ходов были так
велики, что тайна ростопчинских сокровищ оказалась не
раскрыта...

Впрочем, для утешения можно сказать, что в совхозе
«Вороново» после войны была создана сельская картинная
галерея, где представлены были многочисленные творения
мастеров социалистического реализма «очень высокого ка-
чества». Графы были бы довольны...
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той династии – Григорий Александрович, Михаил Михай-
лович и Николай Сергеевич Строгановы. 

Граф Сергей Григорьевич Строганов – известный мос-
ковский собиратель, основатель московского Строганов-
ского училища – жил в Москве с 1815 по 1860 год. Скорее
всего, он был членом клуба – ведь круг знакомых графа со-
стоял во многом из его членов. Мог он посещать клуб и по
должности московского генерал-губернатора. 

Сергей Григорьевич относился к той ветви рода
Строгановых, которая основала Строгановскую иконо-
писную школу. Графский титул, принадлежность к выс-
шему свету не помешали Строганову стать подлинным
ученым-историком. Он внимательно изучал русские древ-
ности. От отца ему досталось большое собрание живопи-
си. В качестве приданого за женой Натальей Павловной
Строгановой он получил еще одну громадную коллек-
цию, сосредоточенную в Строгановском дворце в Петер-
бурге, на Невском. Ее владельцем был последний пред-
ставитель младшей ветви рода, граф Павел Александро-
вич Строганов. 
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Граф Сергей Григорьевич Строганов 
(1794–1882)

Казанский собор и Строгановский дворец в Петербур-
ге, Строгановское училище в Москве, Строгановская ико-
нописная школа. Это замечательные памятники династии
«именитых людей» Строгановых. На протяжении несколь-
ких веков они играли одну из первых ролей в истории Рос-
сии, в истории русской культуры.

В XVIII и XIX столетиях род Строгановых больше был
связан с Петербургом и с его Английским клубом. Строга-
новы состояли в клубе с первых лет его существования.
Представители нескольких поколений Строгановых ис-
полняли обязанности старшин клуба.

В Москве и Московском Английском клубе графов
Строгановых было немного. К сожалению, пока остаются
недоступными для исследования полные списки членов
клуба 1830–50-х годов, но достоверно известно, что с 1858
по 1917 год в клубе состояло трое представителей знамени-
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Герб рода Строгановых.«Портрет графа С.Г. Строганова».
Гравюра середины XIX века.
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пить просьбе графа и позволил ему распоряжаться в мо-
настырском сарае сколько угодно».

В коллекции Строганова были и иконописные пропи-
си, с которых иконописцы делали основу рисунка. Строга-
нов издал полный лицевой иконописный подлинник XVII
столетия, который художники и исследователи использу-
ют по сей день.

Сергей Григорьевич был еще и опытным нумизматом.
Его собрание монет охватывало период от античности и
славянских древностей до Византии и русского средневе-
ковья. После смерти академика Г.К.Э. Келлера Строганов
приобрел его собрание оттисков с греческих и римских
монет в количестве 10 011 штук. Эта уникальная коллекция
была принесена в дар минц-кабинету (так принято было
называть собрания монет и медалей) Московского универ-
ситета. Где теперь эти ценности – трудно сказать.

В качестве попечителя Московского учебного округа
и Московского университета Строганов много сил и време-
ни отдавал отечественному просвещению. Демократичес-
ки настроенные студенты и преподаватели были очень 
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Сам Сергей Григорьевич стал собирать русскую икону.
В 40-ых годах XIX столетия она еще мало кого интересова-
ла, исключая старообрядцев. Известный историк русской
культуры Ф.И. Буслаев, личный секретарь Строганова и
учитель его детей, в своих воспоминаниях рассказал о том,
как граф спас большое число памятников древней иконо-
писи:

«В царствование императора Николая Павловича
строго преследовались раскольники. Между прочим, да-
но было приказание полицейским чинам отбирать их
раскольничьи иконы из молелен в их домах и скитах, а
потом как запрещенный товар доставлять в назначенные
на этот предмет склады. Граф узнал, что в сарае одного
из московских монастырей свален целый обоз этой кон-
фискованной контрабанды, и отправился к митрополиту
Филарету с просьбою, чтобы он разрешил ему отобрать
из этого склада, что окажется пригодным для его собра-
ния старых икон. Филарет удивился, какой может быть
прок в этом хламе, который он уже обрек на дрова и под-
топку монахам того монастыря, но соблаговолил усту-
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Строгановское училище.
Ныне МАРХИ.

Фотография начала 1900-х гг.

Экспозиция Строгановского училища
на Нижегородской выставке-ярмарке 1896 года.

Фотография.
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президентом Императорской Археологической комиссии.
В 1825 году Сергей Григорьевич основал в Москве бесплат-
ную художественную школу, которая позднее была преоб-
разована в Строгановское училище. Здесь готовили пре-
имущественно специалистов в области декоративно-при-
кладного искусства. В 1837 году Строганов был включен в
Комиссию для построения в Москве Храма Христа Спаси-
теля и был в ней не только сторонним наблюдателем. Он
немало повлиял на решение сложных проблем художест-
венной отделки Храма.

Среди собирательских увлечений графа была скульп-
тура. У князя Ю.В. Долгорукова он приобрел бронзовую
копию статуи Аполлона Бельведерского из музеев Ватика-
на. Античная бронза вообще очень редка. Строганов при-
гласил академика Л.Э. Стефани исследовать этот памятник
античного искусства. Результаты исследования были опуб-
ликованы в виде отдельной книги.

В 1856 год Строганову удалось приобрести алтарную
композицию итальянского художника рубежа XV–XVI сто-
летий Чимы да Конельяно, украшавшую монастырь кар-
мелитов в Венеции. После 1917 года этот шедевр стал ук-
рашением Музея изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина.

Последним увлечением Строганова-коллекционера
явились древности мексиканские. Б.Н. Чичерин, соклуб-
ник Строганова по, в своих воспоминаниях написал о том,
что «уже, будучи восьмидесятилетним стариком, он вдруг с
любовью занялся собиранием мексиканских древностей.
Показывая мне свое собрание, он спросил меня, не знаю
ли я какого-нибудь сочинения о Мексике».

Строгановский дворец в Петербурге был старейшим и
крупнейшим частным музеем России. Туда был открыт до-
ступ для избранной публики. После 1917 года во дворце
действовал музей, но этой радости хватило ненадолго.
Коллекция был расформирована, кое-что разошлось по му-
зеям, а большей частью – по заграничным собраниям. Те-
перь музей во дворце восстановлен, и ходят слухи, что как
будто бы американцы в качестве «гуманитарной помощи»
вернут в демократическую Россию строгановские сокрови-
ща, приобретенные, к тому же, за бесценок.
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недовольны тем, что Строганов не дозволял воцариться в
учебных заведениях либеральному и революционному бро-
жению, за что, как могли, поносили его в своих мемуарах.
Педагогический талант Строганова был оценен императо-
ром Александром II, который пригласил его в 1860 году пе-
реехать в Петербург, дабы стать воспитателем наследника
престола Николая Александровича, своего старшего сына.
Однако цесаревич рано умер и вместо него престол насле-
довал император Александр III, особого образования не
получивший – его не готовили к царствованию. Как и граф
Строганов, цесаревич Александр был страстным любите-
лем отечественной истории. Он очень интересовался – кто
же был истинным отцом его предка императора Павла Пе-
тровича, а когда узнал, что им был, скорее всего, предста-
витель рода Салтыковых, с радостью сказал, что у него ока-
зывается значительно больше русской крови, чем офици-
ально принято считать. 

Строганов почти 35 лет был председателем Общества
любителей истории и древностей российских при Москов-
ском университете, основоположником и пожизненным
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«Портрет графа С.Г. Строганова».
Из юбилейного издания

Московской практической академии коммерческих наук.
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Граф Федор Андреевич Толстой
(1758–1849)

В Москве, на «клубной улице» Большой Дмитровке,
многие годы жил граф Федор Андреевич Толстой. Если
бы существовала машина времени, которая позволила
бы перемещаться во времени и пространстве, то утром в
приемной этого аристократического дома можно было
бы застать особ весьма далеких от высшего столичного
круга. Всякого рода личности съезжались и сходились
сюда едва ли не со всех концов России. Известно было,
что хозяин дома имеет страсть к собирательству отече-
ственной старины, старых книг и рукописей. Привози-
ли и приносили их ему все, кто только мог что-то до-
стать. Граф сам осматривал каждую древность и платил
весьма щедро. 

Неизвестный художник.
«Портрет графа Ф.А. Толстого». Рисунок 1839 г.

Способствовало такой щедрости не столько графское
состояние, сколько приданое жены – Степаниды Алексеевны
Дурасовой, дочери купца-старовера, потомка крепостного хо-
лопа. Характерные для старообрядческой среды интерес и
любовь к русским древностям передались и сановному зятю.

«Плоды патриотического любостяжательства знамени-
того собирателя» были известны исследователям русской
старины. Рукописи графской библиотеки изучал Николай
Михайлович Карамзин, с которым Толстой встречался в сте-
нах Московского Английского клуба. «Исторгая письменные
сокровища из рук невежества, он не таит их от ученых, – пи-
сал о Толстом русский историк и археограф П.М. Строев. –
Ему неизвестна жалкая склонность библиотафов, сберегаю-
щих Литературные достопамятности, кажется, с тем, чтобы
первый несчастный случай мог истребить их удобнее». В
письме к Строеву собиратель писал: «Чем более будут поль-
зоваться моею библиотекою, тем более мне будет удовольст-
вие, ибо вам известно, что единственная моя цель в том и со-
стоит, чтобы Обществу быть полезным».

Двое известных ученых – П.М. Строев и К.Ф. Калайдо-
вич – на протяжении почти десяти лет составляли описа-
ние уникального собрания Толстого, которое потом было
издано с приложениями и дополнениями, и само стало
библиографической редкостью.

П.П. Свиньин в своем «Первом письме из Москвы»
дал такое описание толстовской коллекции: «Библиотека
русской старины Графа Федора Андреевича Толстого заслу-
живает первое внимание и признательность соотечествен-
ника. Она приводится теперь в систематический и хроно-
логический порядок известными нашими антиквариями 
гг. Калайдовичем и Строевым, и, вместо того, чтобы быть
рассеянною по рукам невежд и раскольников, вскоре пред-
ставит непреложное свидетельство древней нашей образо-
ванности, откроет неисчерпаемые источники для занима-
ющихся отечественною Историею и составит истинное до-
стояние наших Писателей!

Библиотека сия разделяется на два отделения.
1) Содержит в себе рукописные памятники с ХII по

ХVIII век.
2) Старопечатные книги с 1491 года по исход ХVIII века. 
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К первому отделению принадлежат более 20 рукопи-
сей, писанных на пергаменте. Древнейшею из них посчита-
ется Евангелие – в лист, расположенное по дням, начиная
со дня Св. Пасхию. Основанием сему предположению слу-
жит приписка, находящаяся на 165 листе и относящаяся к
1072 году, в коей сказано, что Евангелие сие писано по бла-
гословению Митрополита Георгия при Игумене Печерском
Феодосии. Но по уверению некоторых знатоков приписка
сия сделана после, а само Евангелие, судя по буквам, при-
надлежит по древности своей к ХI веку. Историограф наш
Н.М. Карамзин упоминает об нем во II томе Истории Госу-
дарства российского.

Несравненно важнейшею рукописью может почесться
Диоптра или Зерцало (в лист), сочиненная в 1098 году быв-
шим в Смоленске Греком Философом Филиппом, на гречес-
ком языке, и переведенная на славянский в Рахове. Предис-
ловие сочинителя и послесловие прелагателя чрезвычайно
любопытны. Рукопись сия относится к ХШ веку.

«Поучительные слова» (числом 8) Туровского Еписко-
па, жившего в исходе ХII столетия. Поучения сии никому
неизвестны из историков и славянских литераторов, и от-
личаются изящностью мыслей и красотою выражений. Ру-
копись сия также в лист и принадлежит к ХIII веку.

Рукопись ХVI века (в лист, на бумаге) содержащая пе-
ревод книг Иова, Притчей Соломоновых, Экклезиаста,
Песни Песней, Иисуса Сираха и Премудрости Соломоно-
вой. Сей перевод, небывший доселе никому известен, сде-
лан в Вулгате в 1568 году Василием Жугавичем, в великом
месте Ярославском, в Польше...

«Софийский Временник», рукопись в лист, на бумаге,
весьма чётко писанная полу-уставом в ХV веке. Сей «Вре-
менник» издается в свет иждивением графа Н.П. Румянце-
ва, причем сравниваются и другой список, найденный в
Ново-Иерусалимском монастыре, и Академический печат-
ный 1795 года.

Прочие рукописи состоят из служебных (Евангелия,
Апостолы)... наконец, из Сборников, содержащих разного
рода сочинения, статьи и отрывки. Сих последних доволь-
но, и многие из них отменно любопытны. Нельзя не заме-
тить журнала славного предка графа Толстого – Петра Анд-

Мастер Илия.
«Царь Давид» (Библия, 2-я книга Царств, гл. 2).

Гравюра середины XVII века.

реевича, бывшего послом в Константинополе при Петре
Великом, и небольшой книжки, писанной собственноручно
сыном В.К. Ивана Васильевича (т.е. Ивана Грозного – А.Б.).

Собрание старопечатных книг есть, без сомнения, са-
мое богатейшее в России; оно заключает в себе все древ-
нейшие самые редкие издания всех вообще Славянских ти-
пографий. Первое между ними место занимает «Часо-
слов», печатанный в Кракове в 1491 году...

Не менее любопытны: прекрасное собрание Библей-
ских книг перевода Скорины, какого ни в одной библиоте-
ке не имеется, и столь же полное собрание книг граждан-
ской печати Петра I.

Вообще число рукописей простирается свыше 700, ста-
ропечатных книг более 200, а новейших самых редких 50.

Святотатственная рука галлов пощадила сие сокрови-
ща: просвещенные сподвижники Наполеона не истребили
его, вероятно, из презрения, полагая, что книги сии не за-
служивают ни малейшего внимания. Сие можно заключить
потому, что многие из рукописей были ими рассмотрены и
разбросаны, а французские сочинения взяты.
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Граф Федор Андреевич Толстой

Толстой, надо думать, частенько сожалел. Этим экземп-
ляром была его дочь – графиня с простонародным име-
нем Аграфена. Аграфена Федоровна была по мужу гра-
финя Закревская. Ее редкостная красота и стать были
известны всему Петербургу и Москве. Среди поклонни-
ков Аграфены Федоровны было три поэта, три члена
Московского Английского клуба – Е.А. Баратынский,
П.А. Вяземский и, разумеется, Александр Сергеевич
Пушкин, который посвятил ей не менее трех своих сти-
хотворений.

«Московский паша» – генерал-губернатор граф Арсе-
ний Андреевич Закревский, муж Аграфены Федоровны,
искренне ненавидел все русское, в том числе и Москов-
ский Английский клуб, и знаменитую коллекцию своего те-
стя. Надо отдать должное, графа в клубе не любили тоже, и
его рога росли не без помощи членов клуба.

С помощью дочери и зятя собирателя, продавших по-
следние находки Толстого-коллекционера в случайные ру-
ки, небольшая часть уникальной коллекции графа оказа-
лась утерянной для отечественной науки.
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К сему собранию русской старины можно присоеди-
нить не менее редкое собрание иностранных писателей о
России, находящееся в библиотеке графа Федора Андрее-
вича, которая сверх того богата старинными иностранны-
ми изданиями во всех родах и на всех языках.

Нельзя также без особенного любопытства и уважения
оставить обширный минц-кабинет, коего главную часть и
драгоценность составляют наши отечественные медали и
монеты. Так, например, едва ли в других частных кабинетах
можно найти золотую медаль Дмитрия Самозванца, золо-
тую же медаль, поднесенную депутатами законодательной
комиссии Великой Законодательнице с именем Премудрой
и Матери Отечества. Екатерина представлена в русском на-
ряде и кокошнике. Чрезвычайно любопытною показалась
мне также медная полтина царя Алексея Михайловича. Сею
монетою хотел он заменить (подобно ассигнациям) случив-
шийся в его время недостаток в деньгах, но ропот народ-
ный заставил остановить выпуск сих денег».

В 1825 году граф Толстой переехал в Петербург. Рус-
ская часть коллекции осталась в Москве, иностранная со-
вершила путешествие вместе с хозяином. В коллекции Тол-
стого было более 1300 рукописей, 400 старопечатных книг. 

Собрание это граф решил устроить на государствен-
ное хранение еще при своей жизни. В 1828 году он подарил
300 книг императрице Марии Федоровне, а затем продал в
Императорскую публичную библиотеку, то есть в казну, ос-
тавшуюся часть собрания. Там ее приняли А.Х. Востоков и
«дедушка Крылов» – библиотекарь Публичной библиотеки
Иван Андреевич Крылов, многие годы состоявший членом
Петербургского Английского клуба.

Однако Толстой не мог остановиться и стал собирать
новую коллекцию. Она составила 402 рукописи. Спустя
пять лет после смерти графа, в 1854 году, купец А.П. Алек-
сеев, откупив у наследницы Толстого, принес это собрание
в дар библиотеке Академии наук. Небольшая часть послед-
ней коллекции графа была без всякого сожаления пущена с
молотка в Москве в 1865 году, хотя наследница его в сред-
ствах явно не нуждалась.

Произошло это от того, что в графской коллекции
имелся «один экземпляр», о существовании которого 

Д. Доу.
«Портрет А.Ф. Закревской».1820-е гг.

Литография.
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Александр Дмитриевич Чертков, как водилось у рус-
ских дворян на рубеже XVIII и XIX столетий, получил
лишь домашнее образование, которое всю жизнь усердно
дополнял. Усердие и труд все перетрут, – эта народная муд-
рость вполне бы могла стать девизом Черткова. «Глубокая
начитанность, точность, можно сказать врожденная, и
редкий дар постоянства и усидчивости в работе», – так ха-
рактеризовал деловые качества Черткова первый храни-
тель его замечательного книжного собрания Петр Ивано-
вич Бартенев – многолетний почетный член Московского
Английского клуба, один из немногих его историков. 

А ведь Чертков был вполне обыкновенным москов-
ским барином, а вовсе не ученым-историком. Типична бы-
ла его карьера – гражданская и военная служба в Петербур-
ге, участие в войне 1812 года и заграничных походах рус-
ской армии. Чертков участвовал в сражениях под Дрезде-
ном, Лейпцигом, Кульмом. За Кульмскую битву он был на-
гражден орденом святой Анны IV степени и немецким же-
лезным крестом.

В 1822 году Чертков вышел в отставку. Многие дворя-
не, его сверстники и даже близкие родственники, в это
время бредили революционными идеями, «французской
заразой». Чертков вместо того чтобы создавать тайные об-
щества и масонские ложи, предпринял длительное загра-
ничное путешествие, во время которого внимательно изу-
чал памятники археологии. Где было возможно, он соби-
рал монеты и медали. Позднее его коллекция древностей
была известна нисколько не меньше, чем библиотека.

В 1828 году Чертков возвратился в Москву, где в 1830
году вступил в члены Московского Английского клуба.
Александр Дмитриевич много внимания, времени и сил
тратил на общественную деятельность. Так с 1835 по 1844
год он избирался предводителем дворянства Московского
уезда, а в 1844–1856 годах – и всей Московской губернии,
что было не только очень почетно, но и довольно хлопот-
но. В 1833 году Чертков вступил в Общество любителей
истории и древностей российских, которое возглавлял с
1848 по 1857 год. Вместе с М.Ф. Орловым Чертков был
среди основателей Московского училища живописи, вая-
ния и зодчества.
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Александр Дмитриевич Чертков

Александр Дмитриевич Чертков
(1789–1858)

«Кому принадлежит полнейшее собрание книг о России?
Какой Академии наук, какому Университету, какому ученому
Обществу? Нет полного нигде: ни в Академиях, ни в Универси-
тетах, ни в Обществах (а надо бы). Полнейшее принадлежит
частному человеку, который среди обязанностей службы, по-
святил двадцать лет трудов, не жалея издержек на приобрете-
ние всего того, что писано о России, внутри и вне, и собрал на-
конец в самом деле библиотеку, в которой редкой книги вы не
найдете», – такой панегирик члену Московского Английского
клуба Александру Дмитриевичу Черткову опубликовал журнал
«Москвитянин» в 1841 году. Эти восторженные слова повторя-
ют историки на протяжении уже почти полутора веков. При на-
писании всех своих книг автор настоящего труда также пользо-
вался библиотекой Черткова. Сейчас она хранится в составе Го-
сударственной публичной Исторической библиотеки – круп-
нейшего отечественного научного учреждения. 
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Неизвестный художник.
«Портрет А.Д. Черткова». Миниатюра.
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библиотека просуществовала недолго. В декабре 1871 года
Григорий Александрович должен был переехать в Петер-
бург. Предстояло продать дом. Уникальное собрание было
принесено в дар городу Москве. При этом предполагалось,
что вторая столица России выполнит определенные усло-
вия – построит специальное здание для первой публичной
библиотеки, доступ к ней останется бесплатным и так да-
лее. В 1874 году уникальное собрание было передано Исто-
рическому музею и стало основой его некогда богатейшей
библиотеки. В здании на Красной площади получили веч-
ную прописку и многочисленные чертковские древности.

Коллекция не исчезла, но в качестве самостоятельно-
го библиотечно-музейного комплекса практически пере-
стала существовать. В 1938 году основная часть книжного
собрания была передана в Историческую библиотеку. 

Чертковские книги, когда их дают читать в Историч-
ке, необыкновенно приятно держать в руках. В них как буд-
то сохраняется душевное тепло прежнего владельца, кото-
рый очень надеялся, что они всегда будут служить для изу-
чения истории России. 
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Александр Дмитриевич Чертков

За свою довольно долгую жизнь – Чертков родился
при Екатерине Великой, а умер при Александре Освободи-
теле – он собрал немало коллекций. Первая была ботани-
ческая, затем последовала нумизматическая. Известное со-
брание монет, преимущественно русских и его описания,
которые Чертков публиковал периодически, по мере по-
полнения коллекции, не только сделали его непревзойден-
ным авторитетом в области отечественной нумизматики,
но и пробудили интерес к собиранию старых русских мо-
нет отечественных собирателей. Ведь до Черткова боль-
шинство нумизматов России увлекались монетами иност-
ранными. Эти публикации Черткова были удостоены Де-
мидовской премии Академии наук.

Огромная библиотека Черткова носила название
«Всеобщая библиотека России». Она была полностью опи-
сана и прочитана хозяином, что называется от корки до
корки. Книжное собрание было разделено на семь разде-
лов. Последний включал в себя многочисленные старые
рукописи и изобразительные материалы, а также обшир-
ный семейный архив.

Особняк Чертковых располагался на Мясницкой ули-
це, 7, против известного когда-то магазина фарфорового
короля Матвея Сидоровича Кузнецова, тоже многолетнего
члена Московского Английского клуба. В 1862 году, уже по-
сле смерти А.Д. Черткова в его доме была открыта одна из
первых московских публичных библиотек.

Григорий Александрович Чертков, сын Александра
Дмитриевича, также член Московского Английского клу-
ба, продолжил дело отца. Он удвоил собрание и открыл его
для посетителей, назвав «Чертковской библиотекой». Это
было серьезное общественное событие – для самых широ-
ких научных кругов стали доступны громадные духовные
ценности. Хранителем собрания оставался знаменитый
русский ученый Петр Иванович Бартенев. На основании
уникальных материалов чертковского собрания Бартенев
стал издавать журнал «Русский архив», выходивший почти
до событий октября 1917 года.

Для размещения Чертковской библиотеки к особня-
ку на Мясницкой по плану Григория Александровича бы-
ли пристроены шесть залов. К сожалению, Чертковская
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П.Ф. Соколов.
«Портрет А.Д. Черткова». Акварель 1830-х гг.

Государственный музей А.С. Пушкина.
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Юсуповы

О юсуповских коллекциях существует немало литера-
туры – правдивой и не особенно. В этом небольшом очерке
излагается лишь самая краткая история замечательной рус-
ской семьи татарского происхождения, прежде всего в свя-
зи с принадлежавшими Юсуповым дворцами, имениями и
коллекциями.

Дворцы и люди
Странным образом трагическую судьбу Юсуповых раз-

делили их многочисленные дворцы и усадьбы, а также гро-
мадные юсуповские коллекции. Одно лишь подмосковное
имение Архангельское, взятое на баланс Министерства
обороны в качестве санаторной базы, было почти полно-
стью сохранено и уцелело до наших дней, хотя и было до-
полнено еще парой «дворцовых сооружений» в стиле доб-
ротного «сталинского ампира».

Юсуповы

Юсуповские сокровища
Люди и принадлежащие им дома связаны между собой

каким-то таинственным, неведомым образом. Наши дале-
кие предки догадывались об этом, почитали домового де-
душку-бога, который живет и ныне в каждом уважаемом зда-
нии. Говорят, что домовой защищал по мере сил своих до-
мочадцев, хотя иной раз и выказывал характер, особенно
если дом стар, а хозяева –  не очень.

Впрочем, после 1917 года в России наступили такие
времена, когда и сам дедушка-домовой отправился в эмигра-
цию. Должны были эмигрировать и князья Юсуповы – их
революционные заслуги в деле убийства Григория Распути-
на мировым пролетариатом как-то не учитывались. Основ-
ная часть сокровищ рода Юсуповых осталась в России.
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Архангельское. Главный усадебный дом.
Фотография П.П. Павлова начала 1900-х гг.

Вид усадебной церкви.
Фотография П.П. Павлова начала 1900-х гг.
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хранились до наших дней – после закрытия музея дворец был
передан под Дом работников просвещения. Этот шедевр ар-
хитектуры не продали в Америку. Его просто лишили художе-
ственного убранства. Сейчас здесь восстановлен музей, но
прежнее юсуповское собрание, увы, невосстановимо.

В Москве Юсуповы владели большой усадьбой в Боль-
шом Харитоньевском переулке, а под Москвой главные их
коллекции сосредоточены были в Архангельском. Оно бы-
ло куплено Николаем Борисовичем Юсуповым на рубеже
XVIII и XIX столетий и вплоть до 1917 года было подлин-
ной жемчужиной среди юсуповских владений, хотя спра-
ведливости ради надо заметить, что настоящего уникально-
го жемчуга у Юсуповых было тоже немало, например уни-
кальная черная жемчужина, как говорят, принадлежавшая
еще самой египетской царице Клеопатре.

Дворец Ивана Грозного
Главный родовой дворец князей Юсуповых был распо-

ложен в Москве – «у Харитонья в переулке». Этот адрес дан
в «Евгении Онегине». Сюда из деревни приехала Татьяна
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Разгром юсуповских усадеб начался не сразу. После
1917 года в некоторых из родовых дворцов Юсуповых ста-
ли действовать музеи дворянского быта, где среди главных
экспонатов была курная изба, поставленная посреди бар-
ских покоев. Сами музейные работники той поры очень се-
товали на то, что найти такую курную избу чрезвычайно
трудно – совсем исчезли из крестьянского быта. Обязывала
директива «Олечки Давидовны» Каменевой-Троцкой. Без
этого музею не бывать! Сестра и жена двух пролетарских
вождей в первые годы советской власти возглавляла в стра-
не музейное дело и знала в этом пролетарский толк.

Однако «год великого перелома» – 1929 – подвел пе-
чальную черту под существованием этих музеев (некоторые
закрылись еще раньше). Обширные юсуповские коллек-
ции, за небольшим исключением, попали в недра государст-
венных хранилищ (Госфонд), откуда реализовывались на
западном художественном рынке.

Ценнейшая часть художественных коллекций Юсупо-
вых перед революцией была сосредоточена в их петербург-
ском дворце на Мойке. Интерьеры его почти полностью со-
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А.С. Пушкин.
«Н.Б. Юсупов». Рисунок 1830 г.

Юсуповы

П.А. Герасимов.
«Дом князя Н.Б. Юсупова». Рисунок. 1848 г. 

Государственный музей А.С. Пушкина.
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данно для своих подданных в том или ином месте – где захо-
чется и где не ждали. Устраивалась проверка – не готовится
ли очередной заговор, покуда царь охотился. 

«Строили этот дом архитекторы Барма и Постник, те
самые, что создали в Москве собор Василия Блаженного», –
сообщает в своих воспоминаниях семейную легенду послед-
ний из Юсуповых – убийца Распутина Феликс Феликсович. 

Подземелья будущего Юсуповского дворца имели,
так сказать, многофункциональное назначение. Одно из
них – подземная тюрьма. В 1891 году во время ремонтных
работ в подземной части дома был найден коридор, где
несколько человеческих скелетов были прикованы цепя-
ми к стенам.

Вообще скелеты – не редкость в домах Юсуповых. В од-
ном из загородных домов близ Петербурга был найден ске-
лет, одетый в саван. Семейная легенда гласит, что одна из
сановных бабушек Феликса Феликсовича была влюблена 
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Ларина, а сам автор романа – Александр Сергеевич Пушкин –
провел тут несколько детских лет. Здесь и в Архангельском
прошли последние годы жизни старшины Английского клу-
ба Петербурга и многолетнего члена Московского Англий-
ского клуба князя Николая Борисовича Юсупова-старшего
(1750–1831) – самого знаменитого представителя этого кня-
жеского рода.

Последние Юсуповы, жившие уже в начале ХХ столе-
тия, не любили своего родового дворца, словно бы пред-
чувствуя, что и ему суждено будет разделить их печальную
участь. Нет, Юсуповский дворец, в отличие от своих вла-
дельцев, не эмигрировал. Просто он был вычеркнут из
московской культуры, превращен в советское учреждение
с чередой бесчисленных служебных кабинетов, секре-
тарш, машинисток и строгим вахтером у входа. «Храм со-
ветской сельхознауки».

Вообще-то Юсуповский дворец в Москве принято назы-
вать палатами Волкова. Этот весьма невидный вельможа вре-
мен царствования императора Петра Великого был личным
секретарем всесильного светлейшего князя Александра Да-
ниловича Меншикова. Волков получил палаты в качестве го-
сударственного дара совсем ненадолго – очередная дворцо-
вая интрига смела его с политического Олимпа, но вот имя
Волкова на веки вечные закрепилось за дворцом Юсуповых,
которые владели этими палатами с 1721 по 1917 год – почти
два века.

Первым же владельцем палат считают царя Ивана
Грозного. В те далекие времена в слободе у церкви Харито-
ния в Огородниках стоял девственный лес. И сюда царь
приезжал на охоту, к которой, как и ко всякому убийству,
испытывал искреннюю страсть. Иной раз охота длилась
неделями, а ночевать в чистом поле не совсем удобно, так
что здесь для царя был сооружен один из его многочислен-
ных подмосковных охотничьих дворцов. Строить тогда
умели – и не только на земле, но и под землею. 

Московские легенды говорят о том, что Грозный царь,
вообще любивший всякого рода подземелья и тайные пере-
ходы, приказал построить от дворца у Харитония к Кремлю
обширный подземный ход. Это сооружение имело несколь-
ко ответвлений, так что царь всегда мог появиться неожи-
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Архангельское. Вестибюль.
Фотография 1920-х гг.
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в революционера. Она смогла спасти его из царской тюрь-
мы и поселила в тайной комнате возле своей спальни – да-
бы революцией занимался только с нею. Когда же продол-
жатель дела декабристов и Герцена умер, вынести тело не-
замеченным не представилось возможным, потому его ос-
тавили в пресловутой тайной комнате. Находиться рядом с
этой комнатой было большой пыткой – такой сильной ока-
залась энергетика непогребенного тела.

Еще несколько скелетов было найдено и в доме Волко-
ва в 1891 году. Они располагались в нишах бывшей домо-
вой церкви в верхнем этаже палат. Остается только гадать,
как они туда попали...

Когда семья Юсуповых на рубеже XIX и XX столетий пе-
реехала в Москву, то жить в старых палатах они отказались.
Для жилья был отремонтирован и частью переделан фли-
гель. Во дворце же устраивались приемы, которые поражали
иностранцев своею «византийской» пышностью, чему нема-
ло способствовало и архитектурное убранство здания.

Именно во дворце вскоре после революции оказались
спрятанными юсуповские сокровища. Прятал их вместе с Фе-
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ликсом-младшим Григорий Бужинский – преданный семье че-
ловек, много лет командовавший всею домашней прислугой.

Когда же большевики пришли грабить дворец, то по-
требовали показать, где спрятаны княжеские сокровища.
Бужинского пытали, и он умер от пыток, но сокровищ так
и не показал.

Тайник в палатах Волкова летом 1925 года был случайно
найден. Он находился в подклете, был забит мусором и старой
одеждой. В нем были громадные ценности: 25 колье, 255 бро-
шей, 13 диадем, 42 браслета. Здесь же была скульптура из сереб-
ра, 200 чарок и даже скрипка Страдивари. По всему дому было
найдено еще более 20 тайников, но все они оказались пустыми... 

Игнатий Яковлевич Стеллецкий – теперь уж почти леген-
дарный романтик-исследователь подземной Москвы – еще до
войны изучал подвалы и подземные ходы юсуповского дворца.
Кое-что он нашел, но... все ходы и выходы кончались завалами.
А ведь искал Стеллецкий библиотеку царя Ивана Грозного. Ис-
кал долго, упорно, но так и не нашел. Или найти не дали? Изве-
стно ведь, что даже знаменитый архитектор-реставратор Петр
Дмитриевич Барановский писал на Стеллецкого донос в ГПУ...

Дворец Юсуповых в Москве после реконструкции.
Фотография конца 1890-х гг.

Архангельское. Ротонда.
Фотография П.П. Павлова начала 1900-х гг.
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Г.И. Новиков.
«Портрет князя Н.Б. Юсупова». Начало XIX века.

Музей-усадьба «Архангельское».

Первый из Юсуповых,
первый из русских вельмож

Князь Николай Борисович Юсупов был самым заме-
чательным представителем юсуповского рода.

В России XVIII столетия трудно было найти челове-
ка, в котором, подобно Юсупову, уживались бы самые раз-
нообразные стороны человеческой натуры.

В старости Юсупов устал от блеска «северной столи-
цы» и удалился в Москву. Здесь он вступил в члены Англий-
ского клуба, в котором привык бывать еще в петербург-
скую пору своей жизни. В Английском собрании Петер-
бурга Юсупов даже исполнял должность старшины – хло-
потливую, но и почетную. «Уклониться от избрания в стар-
шины никто из сочленов не может», – говорится в клуб-
ном уставе. Даже сам М.М. Сперанский, очередной неудач-

ный реформатор русской жизни, в самый разгар своих ре-
форм исполнял обязанности старшины клуба.

В конце жизни Юсупов чаще всего жил в любимом
своем подмосковном имении Архангельское, для благоус-
тройства которого не считал издержек. Жизнь его в ста-
рости была тиха и малоприметна. Из всех многочислен-
ных привязанностей старик Юсупов, кажется, сохранил
только любовь к своим крепостным «актеркам». По
легенде, страсть к одной из них и стала причиной смерти
«великолепного князя» уже на девятом десятке лет.

Николай Борисович жил в эпоху парадоксов. Вероятно,
подстать времени столь же противоречивым человеком был
и князь Юсупов. Он занимал высокие государственные долж-
ности, а вместе с тем был вполне профессиональным музей-
ным работником, что особенно ярко отразилось на его соб-
ственной коллекции. В 1791–1796 годах Юсупов был дирек-
тором Императорских театров, управлял фарфоровым заво-
дом, шпалерной мануфактурой, стекольным заводом. В
1797–1799 годах Николай Борисович руководил Император-
ским Эрмитажем и сделал из него настоящий художествен-
ный музей, а не просто барскую коллекцию. Вообще все эти
заведения, принадлежавшие царскому дому, благодаря упор-
ству были поставлены и вкусу князя Юсупова на самый изыс-
канный европейский манер, а заводы стали производить вы-
сококлассную художественную продукцию.

С 1802 по 1811 год Николай Борисович много путе-
шествовал по Европе. Он и раньше во время загранич-
ных вояжей покупал картины для Эрмитажа. Теперь же
Юсупов больше заботился о собственной коллекции.
Благо покупать было на что, в средствах можно было не
стесняться. Впрочем, Николай Борисович в известных
случаях проявлял и скупость, что потом частенько обора-
чивалось для него лишними тратами.

«Он очень любил картины, – говорится в «Воспомина-
ниях бабушки Яньковой», – мраморы, бронзы и всякие доро-
гие и хорошие вещи, и собрал у себя в Архангельском столь-
ко всяких ценных редкостей, что подобного собрания, гово-
рят, ни у кого из частных лиц нет в России, разве только у
Шереметева». Бабушка Янькова ошибалась редко, но тут вы-
шла промашка. У Шереметевых собрание было хуже. 
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Сам Канова сознается, что не произвел ничего лучшего,
представляя ту минуту, когда Амур похищает сонную Ду-
шеньку и с нею летит в свою небесную обитель. Ни слова
уже о прелестном, самом натуральном положении похи-
щенной красавицы: она отделилась от земли, Амур парит
над нею.

Два превосходных Клода, прекрасный Андреа-дель-
Сарто, редкий Пермаджанино, изображающий трех игра-
ющих Амуров, Карло Долче и Мурилло, вот образчики,
представляющиеся в гостиной московского дома князя
Юсупова! По ним любитель художеств может судить о до-
стоинстве его картинной галереи, отличающейся сверх
того собранием знаменитейших французских художни-
ков, как-то: Давида, Веста, Ангелики Кауфман, Рейндолса
(английский художник – А.Б) и проч.»

В 1811 году коллекция была привезена Юсуповым в
Москву. Незадолго до этого он приобрел подлинную
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Антонис ван Дейк.
«Портрет неизвестной».

Музей-усадьба «Архангельское».

О том, что некогда представляла собой коллекция
Николая Борисовича Юсупова, в какой-то степени
показала выставка выставка «Ученая прихоть», прохо-
дившая в Москве, в Музее изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина в ноябре 2001 года. На выставке почти не
было юсуповского серебра, не было ювелирных изделий,
но довольно полно была представлена живописная и да-
же графическая часть собрания. Однако и в таком, силь-
но урезанном, виде юсуповская коллекция производила
громадное впечатление. Члены современного Москов-
ского Английского клуба посетили выставку коллекции
своего исторического соклубника и старшины. В Италь-
янском дворике музея для них был дан концерт старин-
ной музыки, звучавшей некогда под сводами театра в Ар-
хангельском.

Целиком описать коллекцию Юсупова в коротком
очерке невозможно. Поэтому воспользуемся свидетель-
ством современника – опытного и восторженного люби-
теля прекрасного – Павла Петровича Свиньина. В своем
«Первом письме из Москвы», которое Свиньин опубли-
ковал в издававшемся им журнале «Отечественные запи-
ски» в 1820 году, помещено довольно подробное описа-
ние юсуповских художественных сокровищ. Написание
фамилий художников у Свиньина несколько отличается
от современного, но вполне понятно знатоку живописи:

«Собрание картин князя Николая Борисовича
Юсупова, вероятно, было бы первое и наилучшее
в Москве, если б он соединил их в одно место. Большая
часть картин и мраморов его находится в прекрасной
его подмосковной – Архангельском, которому с удоволь-
ствием посвящу особое письмо. При имени его
не могу, однако не вспомнить с особенным удовольствием
о превосходной группе Кановы, мною здесь виденной,
группе, которая неизгладимыми чертами врезывается в
память и воображение зрителя и затмевает все
прочее, подобно тому, если б богиня явилась посреди
московских красавиц. Я видел много мраморов,
коим резец Кановы сообщил неизъяснимые прелести и
жизнь; но в сей группе камень в первый раз потерял свою
тяжесть и представляется каким-то эфирным веществом.
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жемчужину Подмосковья – усадьбу князей Голицыных Ар-
хангельское. Именно здесь Николай Борисович собирал-
ся разместить свое уникальное собрание. Для него он на-
чал перестраивать дом, но... Пришли французы. Пограби-
ли, пожгли паркет. Картины князь успел вывезти, а парко-
вую скульптуру приказал закопать в землю. Благо, «циви-
лизованные» французские мародеры археологических
раскопок в России не вели.

Архангельское скоро было отстроено заново, но че-
рез несколько лет опять погорело. Причиной пожара
стала княжеская скупость. Он приказал топить дом опил-
ками, дабы не пропадать добру, оставшемуся от первой
стройки. В результате дворец был сильно поврежден ог-
нем, но коллекция в основном уцелела.

В 1827 году князь составил каталог своей картинной
галереи. В трех обширных альбомах были описаны и за-
рисованы по местам развески 540 картин, а всего его со-
брание живописи насчитывало около 600 полотен. Во
времена Николая Борисовича Юсупова картины было
принято вешать не по стилям, школам и времени созда-
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Ф. Лемуан.
«Аполлон и Дафна». 1725 г.

Музей-усадьба «Архангельское».

ния, а так называемой ковровой развеской – картины
подбирались по колориту, размерам, сюжетам. По этому
же принципу они были размещены и в каталоге.

Впрочем, были у Юсупова картины, ради которых
дворец был даже частью перестроен. Это вертикальные
полотна с пейзажами француза Гюбера Робера, «руинно-
го художника». Для них были устроены два салона, до-
полненные бронзой и скульптурой. Уже в то время они
считались высшими, неповторимыми художественными
ансамблями.

Два громадных полотна итальянского художника
Джованни Батиста Тьеполо украшали специально для
них построенный зал. В соответствие с модой середины
XVIII столетия устроен был в Архангельском и скромный
салон головок Пьетро Ротари.

Антиковый зал украшали не только античные под-
линники I–III веков, а также хорошие римские копии. В
этом зале висели два подлинника Рембрандта. В 1898 го-
ду на выставке картин выдающегося голландского худож-
ника Рембрандта в Амстердаме было выставлено два его
полотна из коллекции князей Юсуповых. «Юсуповские
Рембрандты такие царственные, такие строгие и печаль-
ные, казались все же предельными достижениями искус-
ства», – писал о выставке известный историк искусства
А.Н. Бенуа.

Еще в начале XX столетия думалось, что эти кар-
тины окажутся когда-нибудь в Эрмитаже. Князь Фе-
ликс Феликсович Юсупов-младший мечтал о создании
в своем подмосковном имени Архангельское, а также
в московском и петербургском дворцах общедоступ-
ных музеев, но... Мечты и планы перечеркнул октябрь
1917 года.

У Юсуповых собраны были несметные сокровища. О
том, чтобы вывезти за пределы революционной России
хотя бы их сотую часть, не могло быть и речи. Во время
бегства приходилось увозить лишь само ценное.

Вскоре после прихода к власти большевики начали
настоящую охоту за юсуповскими сокровищами. Впро-
чем, за пределами революционной России и сами Юсупо-
вы стали предметом «охотничьих» увлечений
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вещей. Не случайно уже в начале XIX столетия она счита-
лась одним из лучших частных собраний Европы. Вот еще
одно свидетельство современника Николая Борисовича,
человека предвзятого и завистливого – революционера и
внебрачного сына богатого московского барина Яковлева
Александра Ивановича Герцена: «Глаза разбежались, изящ-
ные образы окружали со всех сторон. Уныние сменялось
смехом, Святое семейство – нидерландской таверной, Дева
радости – Вернетовским видом моря. Пышный Гвидо Рени –
князь Юсупов в живописи – роскошно бросает краски и
формы, и украшения... и суровые Ван-Дейковские портре-
ты, глубоко оживленные внутренним огнем с заклейменной
думой на челе, и дивная группа Амура и Психеи Кановы –
все это вместе оставило... воспоминание самое смутное, в
котором едва вырезываются отдельные картины, оставши-
еся, бог знает, также в памяти...»

Французская, голландская и итальянская живопись в
коллекции Юсупова была представлена с большой полно-
той. Остальные европейские школы – лишь отдельными,
хотя порой и первоклассными, полотнами. Живописная
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Архангельское. Антиковая.
Фотография П.П. Павлова начала 1900-х гг.

многочисленных европейских и американских авантю-
ристов. Они, несомненно, слыхали о баснословных бо-
гатствах князей Юсуповых в России и вполне разумно
предполагали, что немалую толику этих сокровищ Юсу-
повы смогли вывезти с собой.

Правы они были только отчасти, но и этой части
при разумном ведении дела князьям Юсуповым вполне
могло бы хватить на долгие годы. Увы, сам Феликс Фе-
ликсович не раз признавался, что богатство развращает.
Управлять им очень трудно, а удержать в руках остатки
былых богатств – еще труднее. Не удержались в руках
Юсупова-младшего и два Рембрандта, которые были вы-
везены им из России среди немногих сокровищ. Они бы-
ли отданы в заклад, а потом обманным путем князя лиши-
ли права владеть этими родовыми сокровищами. Теперь
они в одном из американских музеев и даже некоторое
время гостили в Москве на выставке «Ученая прихоть» в
Музее изобразительных искусств. 

При всех утратах юсуповская коллекция в музее-усадь-
бе «Архангельское» и сегодня поражает качеством подбора

Архангельское. Террасы парка.
Фотография начала 1920-х гг.
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коллекция Юсупова отражала вкусы людей его круга. В
собрании, можно сказать, не было русской живописи.
Были лишь отдельные произведения, правда очень высо-
кого класса. Это «Вид Петропавловской крепости и
Дворцовой набережной» Ф.Я. Алексеева, «Портрет им-
ператора Павла I» работы С.С. Щукина и великолепный
«Всадник» А.О. Орловского.

Потомки Николая Борисовича пополняли коллекцию
знаменитого предка не очень активно. Среди последних
приобретений – четыре портрета работы Валентина Алек-
сандровича Серова. На них изображены были последний
хозяин усадьбы, его жена и два сына. Портреты были напи-
саны в Архангельском уже в начале XX века. На Серова ста-
ринная усадьба произвела большое впечатление. Невольно
это наложило отпечаток и на портреты. Серов не стал де-
лать замаскированные карикатуры на клиентов, что случа-
лось с ним довольно часто. Два портрета были протоколь-
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но нейтральными, а два очень красивы – Феликса Феликсо-
вича-младшего и его матери Зинаиды Николаевны.

Помимо картинной галереи, у Юсупова были собра-
ны еще некоторые коллекции. В кабинете хозяина храни-
лась коллекция камей, привезенная из Рима. В доме было
очень много фарфора, практически всех русских заводов
и, разумеется, собственного, юсуповского. Был фарфор
китайский, японский, немецкий.

Очень интересна была усадебная библиотека. В ней
насчитывалось порядка 20 тысяч томов. Здесь были 80
эльзевиров, ранних голландских издателей, более 30 книг
печати итальянца Альда Мануция. К древнейшим отно-
сился французский часослов XV столетия, «Библия» Лю-
тера 1565 года. В библиотеке были русские рукописи и
старопечатные издания, но все же в основе ее были кни-
ги XVIII столетия по искусству, философии, античная ли-
тература, драматургия. Значительный раздел составляли
книги по кулинарии – ведь Николай Борисович просла-
вился как редкостный знаток кухни. Сейчас в музее остав-
лено только 16 тысяч книг. Самая ценная часть библиоте-
ки оказалась в фондах Российской государственной биб-
лиотеки. Ее «спасли» красные комиссары.

История Архангельского, а с ним вместе и история
знаменитого рода Юсуповых, кончилась на Феликсе Фе-
ликсовиче Юсупове-младшем.

К.Г. Барт.
Памятник Н. Юсупову «Скорбь». 1908 г.

Музей-усадьба «Архангельское».
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Не были исключением и князья Юсуповы. Только вот
одна странная вещь – на протяжении столетия родослов-
ное их древо отнюдь не расширялось, а все более и более
сужалось, покуда и вовсе не вымерло. Напомню читателю,
что дворянские роды считались исключительно по муж-
ской линии и женщинам не дано было права носить после
замужества фамилии отца и считаться продолжательницей
рода. Она продолжала род своего супруга.

У князя Николая Борисовича Юсупова, главного, са-
мого яркого и славного представителя этого древнего ро-
да, был единственный сын Борис Николаевич, женатый на
Зинаиде Ивановне Нарышкиной, впоследствии графине
де Шово и маркизе де Серр. Их единственный сын – Нико-
лай Борисович Юсупов-младший – был последним мужчи-
ной в роду Юсуповых. Его дочь от брака с графиней Татья-
ной Александровной де Рибопьер была последней предста-
вительницей рода Юсуповых по прямой линии. Она всту-
пила в законный брак с человеком весьма любопытного
происхождения – графом Феликсом Феликсовичем Сума-
роковым-Эльстон. Он был, в отличие от своей красавицы-
супруги, вполне заурядной личночтью. Интересна его ро-
дословная. 

По слухам, как-то прусский король Фридрих-Виль-
гельм IV влюбился во фрейлину своей сестры русской им-
ператрицы Александры Федоровны – графиню Екатерину
Тизенгаузен, дочь Е.М. Хитрово и внучку полководца князя
М.И. Кутузова, который был почетным членом Петербург-
ского Английского клуба. Состоялся или нет их морганати-
ческий брак – история умалчивает. Только на свет появил-
ся их сын Феликс, получивший фамилию Эльстон, кото-
рый 16 лет от роду переехал в Россию, где немецкое проис-
хождение нисколько не помешало ему командовать дон-
скими казаками. Феликс Эльстон стал графом Сумароко-
вым, так как его жена была последней графиней Сумароко-
вой. Сын его Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон стал
еще и князем Юсуповым, женившись на княжне Зинаиде
Николаевне Юсуповой. Так император Александр III пы-
тался сохранить благородные вымирающие фамилии.

Попытки эти не увенчались успехом. На Феликсе Фе-
ликсовиче–младшем род Юсуповых пресекся окончательно.
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Тайные линии судьбы
князя Феликса Юсупова

Последний из рода князей Юсуповых – Феликс Феликсо-
вич – вошел в историю России как убийца Григория Ефимови-
ча Распутина-Новых. Сейчас, когда имя Распутина пытаются
реабилитировать и едва ли не канонизировать, особенно ин-
тересно вглядеться в мистические линии судьбы князя Юсупо-
ва. Вероятно, все это имеет лишь самое поверхностное отно-
шение к истории юсуповского собрания, но люди и принадле-
жащие им ценности нередко объединены общей судьбой.

Русская знать в XIX столетии не чуралась больших
семей. Иная графиня или княгиня ухитрялась рожать как
простая крестьянка – раз десять-двенадцать. Младенческая
смертность и в высших кругах русского общества тогда бы-
ла достаточно высока.

В.А. Серов.
«Портрет князя Ф.Ф. Юсупова-младшего». 1903 г.

ГРМ.
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крик. Увидав, что внизу пропасть, я до смерти перепугался.
На мой крик прибежал лакей и выручил меня». 

Был младший Юсупов отмечен и печатью порока. От-
личался он редкостной красотой – вылитая мать, которая
считалась одной из первых красавиц России. Феликс Фелик-
сович в юности проделывал самые разнообразные гадости.
Так, он переодевался в женские платья и ходил по улицам
Петербурга в виде проститутки, завлекая прохожих. У него
был очень приличный высокий голос. Умение носить дам-
ские наряды позволило Юсупову проделать еще одну аферу.
Юный князь выступал в кафешантане в качестве певички и
не брезговал потом сидеть за столом в кабинете с клиента-
ми. И только ли сидеть? В своих воспоминаниях этот добро-
порядочный – в эмиграции – семьянин и царский родствен-
ник откровенно писал: «Меня всегда возмущала несправед-
ливость человеческая к тем, кто любит иначе. Можно пори-
цать однополую любовь, но не самих любящих».
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Его единственная дочь была по мужу графиня Шеремете-
ва, а единственная внучка Ксения была замужем за Ильей
Сфири. Так что после революции в этом отношении Юсу-
повым не слишком повезло.

В роду Юсуповых существовало странное поверие,
точнее рок. Все сыновья, за исключением одного, умира-
ли, не дожив до 26 лет. У Феликса Юсупова-младшего было
четверо братьев. Двое умерли в младенчестве. Старший,
Николай, в канун двадцатишестилетия был убит на дуэли
из-за какой-то малоприметной замужней дамы. Он нахо-
дился под сильным влиянием оккультиста Шинского, кото-
рый устроил все так, чтобы дуэль была неотвратима.

Будущий убийца Распутина тоже был отмечен опреде-
ленной печатью рока. До 15-летнего возраста он страдал
лунатизмом. В своих мемуарах Феликс Юсупов так расска-
зывает об этом: «Как-то ночью я очутился верхом на балю-
страде одного из балконов. Разбудил меня, видимо, птичий
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В.А. Серов.
«Портрет князя Ф.Ф. Юсупова-старшего». 1903 г.

ГРМ.

В.А. Серов.
«Портрет княгини З.Н. Юсуповой». 1900–1902 гг.

ГРМ.
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ство Распутина. Злые языки утверждали, что «старец»
привлечен был во дворец Юсуповых отнюдь не прелес-
тями юной жены Феликса Феликсовича – Ирины. Он
предпочел своего будущего убийцу. Кровавая жертва бы-
ла принесена, но она не спасла ни Россию, ни знамени-
тый род Юсуповых.

Сегодня формально род князей Юсуповых угас. Не
без труда существует юсуповский музей в Архангельском,
лишенный средств на поддержание не только былой рос-
коши, но и простой канализации. Возрожден музей в пе-
тербургском дворце Юсуповых, но собрать воедино даже
остатки былого великолепия куда как трудно. Феликс Фе-
ликсович Юсупов в своих «Воспоминаниях» рассказывает
о том, как в берлинской галерее Лемке перед войной боль-
шевики распродавали вещи из петербургского дворца «на
нужды индустриализации»...
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Были у Феликса-младшего и способности ясновидца.
В отрочестве он разговаривал во сне. Однажды родители
услышали, как он бормочет два слова – «крушенье поезда».
Поездку, в которую они собирались, тут же отменили. По-
езд сошел с рельсов, было много жертв.

Вместе с погибшим на дуэли братом Николаем князь
Феликс занимался спиритизмом. Видимо, он был сильным
медиумом. Во время сеанса упала тяжелая статуя. Много
внимания будущий убийца Распутина уделял йоге, а равно
и каббализму. И вот однажды...

«В ту же зиму странное событие напомнило мне клят-
ву, которую мы с братом дали во времена наших спирити-
ческих фокусов. Поклялись мы, что первый из нас, кто ум-
рет, известит другого с того света. Был я несколько дней в
Петербурге, в доме на Мойке. Однажды ночью я проснул-
ся и, движимый необъяснимой силой, подошел к комнате
брата, запертой со дня его смерти. Вдруг дверь открылась.
На пороге стоял Николай. Лицо его сияло. Он тянул ко
мне руки... Я бросился было навстречу, но дверь тихонько
закрылась. Все исчезло».

Было Феликсу Юсупову еще одно явление. Позднее
оно было истолковано как пророчество о судьбах Росси, и
не очень-то славных: «Однажды в конце лета мы с Нико-
лаем стали очевидцами таинственного явленья, так ни-
когда и не объяснившегося. Собирались мы с братом в Пе-
тербург. После ужина простились с родителями, сели в
тройку и поехали на вокзал. Дорога шла через Серебря-
ный бор, глухой и безлюдный на версты и версты. Ярко
светила луна, вдруг среди леса лошади встали на дыбы.
Впереди показался поезд и тихо шел сквозь деревья. В ва-
гонах горел свет, у окон сидели пассажиры, лица их были
различимы. Наши люди перекрестились. «Нечистая си-
ла», – шепнул один. Мы с Николаем обмерли: железной
дороги не было поблизости и в помине. Но видело поезд
нас четверо!»

Позднее Юсупов признался, что узнал многих пасса-
жиров поезда. Это были высшие сановники России, сме-
тенные Октябрьской революцией. Казалось, что поезд
увозил навсегда старую Россию. Как-то Юсупов попытал-
ся поезд этот остановить. Он решил организовать убий-
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Князь Ф.Ф. Юсупов-старший.
Фотография начала ХХ века.
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Стало уже хорошей традицией устраивать пышные за-
столья и веселые танцы в честь завершения сезона в Мос-
ковском Английском клубе. Одно из них прошло в усадьбе
старшины клуба князя Николая Борисовича Юсупова – Ар-
хангельском. Так возрождаются традиции московских ве-
ликосветских балов, возрождаются и традиции русского
меценатства – в помощь музею были переданы деньги на
реставрацию его уникального ансамбля. 

Архангельское.
Фотография П.П. Павлова начала 1900-х гг.

Часть II

ЭПОХА
ВЕЛИКИХ
ПЕРЕМЕН
Вторая половина XIX –

начало  XX века

...все эти русские мужики, Алексеевы, Ма-

монтовы, Сапожниковы, Сабашниковы,

Щукины  –  какие это все козыри в игре

наций. Ну, а теперь это  –  кулаки, вред-

ный элемент, подлежащий беспощадному

искоренению!... Я никак не могу отка-

заться от восхищения перед их таланта-

ми и культурными заслугами. И как обид-

но мне знать теперь, что они считаются

врагами народа, которых надо бить.

Ф.И. Шаляпин,

«Душа и маска» 

(написано в эмиграции)
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Белый зал в доме И.А. Морозова. Панно Мориса Дени.
Фотография 1910-х гг.

дут годы. Одни социальные слои и группы насе-
ления уходят в тень, другие переиещаются на
первый план. К 1861 году, начале «эпохи великих

реформ», московское, да и все русское дворянство порядком
обеднело. Крепостные крестьяне перестали приносить до-
ход. Нужно было не прозябать натуральным хозяйством, а
развивать промышленность, торговлю, строить железные
дороги. Этим в состоянии были заняться лишь немногие вы-
ходцы из дворянского сословия. Двигать вперед промыш-
ленность и экономику страны предстояло новому классу рус-
ской буржуазии. «Купцы-капиталисты» с блеском справились
с этой задачей. К началу ХХ столетия Россия стала государст-
вом с развитым промышленным производством, устойчивой
экономикой. 

Большинство русских купеческих родов вело происхож-
дение от крепостных крестьян или городских обывателей –
мещан. «Оборотистые мужики» поколениями копейка к ко-
пейке «сколачивали» первоначальный капитал, вкладывая его
в дело вместе с собственным трудом. Москва притягивала к се-
бе мелких провинциальных купцов своим обширным рынком,
большим полем для предпринимательской деятельности.

Постепенно бывшие крепостные вбирали в себя осо-
бый московский дух, многовековые московские традиции,
сами становились их носителями и продолжателями. К сере-
дине XIX века кончилось купеческое «замоскворецкое сиде-
ние», столь ярко описанное в пьесах А.Н. Островского. У но-
вых поколений купцов изменились запросы, появилась тяга
к культуре – не только к посещению театров или чтению. Ку-
печество стало заказывать проекты домов и загородных уса-
деб лучшим архитекторам, выдающиеся художники и скульп-
торы писали и лепили портреты купцов и купчих. Русское ку-
печество получило возможность вкладывать свои доходы не
только «в дело», но и в науку, в культуру. Не случайно вторую
половину XIX столетия по праву считают золотым веком оте-
чественной благотворительности и меценатства. 

Потомки крепостных крестьян, чьи хозяева когда-то
были постоянными членами Московского Английского клу-
ба, теперь и сами стали его завсегдатаями. Морозовы, Щуки-
ны, Боткины, Мамонтовы... – вот только некоторые фами-
лии новых членов Московского Английского клуба.

К середине века в Москве возникло немало других клуб-
ных объединений по профессиональному, национальному,
иным признакам. Немецкий клуб объединял московских
немцев, преимущественно коммерсантов. В Купеческом со-
бирались воротилы бизнеса. В Дворянском продолжалась
жизнь весьма полинявшего «высшего света». В Автомобиль-
ном клубе сходились «любители быстрой езды». В Велоси-
педном – езды несколько более медленной. В Охотничьем
клубе было собрание любителей собак, оружия и всевозмож-
ных трофеев охоты. Почему же москвичи, как и прежде,
стремились вступить именно в Английский клуб? 

В жизни русского общества всегда большую роль играл
здоровый консерватизм, преемственность исторических
традиций. Одной из неизменных составляющих русской,
московской жизни оставался во второй половине XIX столе-
тия Московский Английский клуб. Он являлся главным все-
сословным объединением города – хранителем многолетних
традиций московской клубной жизни, переходящих от одно-
го поколения членов клуба к другому, ведь смена их происхо-
дила постепенно.

И
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цевского, который был переведен из Петербурга и который
москвичи охотно пополняли своими коллекциями и поддер-
живали материально. С именами членов клуба связано осно-
вание Исторического, Политехнического музеев, Музея
изящных искусств, Третьяковской галереи. Члены клуба –
граф Уваров и великий князь Сергей Александрович – были
председателями комитетов по созданию музеев. Далекий от
коллекционирования член клуба Московский Городской го-
лова князь В.М. Голицын в должности Попечителя возглав-
лял работу Третьяковской галереи, Политехнического му-
зея, Народного университета им, А.Л. Шанявского (потом
на базе его здания была устроена Высшая партшкола). Коко-
ревская галерея, биологический музей располагались в зда-
ниях, которые были построены членами клуба для музейных
целей.

Члены клуба повлияли на развитие художественных
процессов и искусства, и искусствознания своего времени.
Известно, что конец XIX столетия – время открытия «умо-
зрения в красках» (как образно писал князь Е.Н. Трубецкой) –
русской иконы, как художественного явления. Раскрытые
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Одна из клубных традиций – это собирательство произ-
ведений художественной культуры. Испокон веков повелось,
что ведущие московские коллекционеры состояли в Москов-
ском Английском клубе. 

Московский Английский клуб и во второй половине
XIX столетия оставался своеобразным центром обществен-
ной мысли. Несомненно, в клубной «говорильне» не один
раз обсуждались вопросы создания в Москве публичных му-
зеев, открытых для широкой публики. Ведь среди членов
клуба было немало известных московских благотворителей,
готовых жертвовать значительные средства для открытия
музеев. Так, например, Ю.С. Нечаев-Мальцев был главным
жертвователем на музей изящных искусств (ныне Музей изо-
бразительных искусств им. А.С. Пушкина). Кроме того, пе-
ред всяким коллекционером стоял вопрос о том, как распо-
рядиться коллекцией. Музей виделся многим идеальным ме-
стом хранения собранного.

Не случайно члены Московского Английского клуба во
второй половине XIX столетия стали основателями практи-
чески всех крупных музеев Москвы, за исключением Румян-
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Усадьба Михайловское графов Шереметевых. Зимняя столовая.
Фотография начала XIX века.

А.А. Бобров.
«В комнатах». 1870 г.
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Новым в собирательстве второй половины XIX столе-
тия была не только икона. Совершенно новое направление
коллекционерской деятельности было связано с появлением
на западе новых художественных течений в искусстве. 

В России было традиционно много произведений фран-
цузского искусства. С середины XIX столетия увлечение
французскими романтиками уменьшается. Им на смену при-
ходят художники Барбизонской школы, от которой оказыва-
ется всего один шаг до импрессионизма и постимпрессио-
низма. Коллекции этих художественных направлений у нас в
России оказались самого высокого качества. Тем более что
во Франции художников-импрессионистов и их последовате-
лей признали и оценили далеко не сразу. Нужно было обла-
дать хорошим глазом, чтобы за «нетрадиционной мазней»
увидеть подлинные творения человеческого гения.

Московское купечество своими регулярными покупка-
ми поддерживало французское искусство. Щукин и Моро-
зов собрали коллекции новой французской живописи с
универсальной полнотой, стараясь отразить все ее основ-
ные направления и жанры. Благодаря их поддержке смогли
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реставраторами произведения древних художников, собст-
венное русское средневековое искусство так потрясли моск-
вичей, что белокаменная столица стала центром собиратель-
ства русской иконы.

Среди первых коллекционеров иконописи были
С.Г. Строганов. М.П. Погодин. Очень ценной была коллек-
ция А.С. Уварова, который собирался написать специальное
исследование по иконографии древних образов. Многие
члены клуба, особенно из купеческой среды, «заразились»
собиранием родной старины, сохранением и изучением сво-
его национального искусства в клубных стенах. А ведь имен-
но «русские древности» сразу после революции большевики
объявили «опиумом для народа». Значительное количество
памятников иконописи было просто сожжено на кострах,
изрублено на дрова, пущено на доски для сцен «рабочих и
сельских клубов». Так что члены Московского Английского
клуба своей собирательской деятельностью спасли громад-
ный пласт русской художественной культуры. Многие произ-
ведения иконописи из их коллекций были опубликованы,
введены в научный оборот.
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Кабинет в музее П.И. Щукина.
Фотография 1900-х гг.

Зал Матисса. Галерея С.И. Щукина.
Фотография 1910-х гг.
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клуба В.А. Дашкова. Даже таинственного художника Федора
Степановича Рокотова, стоявшего, кстати, у истоков Мос-
ковского Английского клуба, историки искусства и собирате-
ли открыли только в начале XX века. 

Большой портретной галереей обладал и Московский
Английский клуб. В специальном зале были собраны живо-
писные изображения представителей царского дома. В биб-
лиотеке клуба хранилась коллекция гравированных портре-
тов исторических деятелей разных эпох. 

Сегодня не существует большинства художественных
коллекций, некогда собранных членами Московского Анг-
лийского клуба, но частично сохранились их описи, так что
каталоги государственных музеев позволяют восстановить
облик того или иного собрания. После известных событий
октября 1917 года коллекции и библиотеки членов Москов-
ского Английского клуба уже без всяких личных пожеланий
собирателей широкой рекой потекли как в государственные
музеи, так и в «госфонды», откуда их благополучно распрода-
вали «на нужды индустриализации».

—  175  —

Эпоха великих перемен

спокойно работать такие мастера, как Пикассо, Боннар,
Гоген, Матисс. Впрочем, московское купечество поддержи-
вало и русское искусство. Без меценатов плохо было бы и
В.М. Васнецову, и М.А. Врубелю, и К.А. Коровину. Бывали
дни, когда Савва Иванович Мамонтов буквально спасал ху-
дожников от голода.

Разумеется, во второй половине столетия продолжали
собирать и столь любимую в России старую живопись – «ма-
лых голландцев», немцев, произведения итальянских худож-
ников, но все это оставалось в рамках традиций московского
собирательства, которое к началу XX века насчитывало уже
почти два столетия.

Было еще одно направление русского искусства, серьез-
но заинтересовавшее собирателей к концу XIX века. Это рус-
ский портрет. Собственно, портретное искусство всегда бы-
ло модной темой собирательства, но смотрели чаще не на
живопись, а на изображаемое лицо. Коллекции портретов
исторических деятелей были в большой моде. В Румянцев-
ском музее был устроен специальный зал портретов истори-
ческих деятелей, в основу которого легла коллекция члена
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Зал в новом музее П.И. Щукина.
Фотография 1900-х гг.

«Ивановская» комната в доме М.П. Боткина. С.-Петербург.
Фотография 1900-х гг.
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Николай Васильевич Баснин
(1843–1918) 

В Московском Английском клубе состояло довольно
много юристов, чьи имена и чья общественная деятель-
ность стали достоянием истории. Среди них – помощник
присяжного поверенного Николай Васильевич Баснин. Он
был известным в Москве адвокатом, хотя еще большей из-
вестностью он пользовался как коллекционер и знаток гра-
фики. В историю отечественной культуры и юридической
науки он вошел как разработчик закона об охране памят-
ников искусства и старины. 

Род Басниных вел свое происхождение из Иркутска.
Отец собирателя – Василий Николаевич – занимался тор-
говлей мехами и чаем. Его дом в Иркутске стал центром
культурной жизни города. Старший Баснин был человеком
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М. Васильев.
«Портрет В.Н. Баснина». 1821 г.

Когда эта книга была уже в наборе, в Государственном
Историческом музее открылась выставка, посвященная кол-
лекции Петра Ивановича Щукина и самому собирателю. В
2001 году в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушки-
на работала выставка, посвященная коллекции старшины
клуба князя Николая Борисовича Юсупова. Это все свиде-
тельствует о том, что собирательская деятельность членов
Московского Английского клуба стала подлинным явлением
русской культуры, о котором потомки с благодарностью
вспоминают и в наши дни.

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Book END copy 2  23/8/02  11:55  Page 176



Николай Васильевич Баснин по праву считал себя
москвичом, ведь он переехал в Москву в 15-летнем возрас-
те. По окончании юридического факультета Московского
университета, в 1876 году, Николай Баснин стал присяж-
ным поверенным округа Московской судебной палаты.

Много внимания Николай Васильевич уделял общест-
венной жизни Москвы: он состоял в Московском юридиче-
ском обществе, Обществе любителей естествознания, ант-
ропологии и этнографии, Русском фотографическом об-
ществе, Московском обществе любителей художеств, Рос-
сийском экспортно-импортном союзе, Обществе для посо-
бия нуждающимся сибирякам и сибирячкам, обучающимся
в московских учебных заведениях. В 1895 году Баснин всту-
пил в Московский Английский клуб.

Николай Васильевич был признанным знатоком графи-
ки. Больше половины отцовской коллекции он продал и на
эти деньги заменил листы не очень хорошего качества на пер-
воклассные – тогда такая возможность была. У Баснина были
работы Дюрера, Луки Лейденского, М. Раймонди, работы
немецких мастеров XVIII столетия. 
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обеспеченным. Он не занимался поисками революцион-
ных путей преобразования страны, он просто работал и в
результате стал давать работу... ссыльным революционе-
рам-декабристам. По заказу В.Н. Баснина декабрист Анд-
рей Иванович Борисов переплетал книги его библиотеки
и приводил в порядок собрание гравюр, которое затем
описал другой декабрист – Артамон Захарович Муравьев.
Начав коллекционирование «с нуля», Баснин-отец собрал
громадную коллекцию графики, считавшуюся самой боль-
шой в Сибири. 

В 1858 году Баснины оставили сибирские просторы и
переехали в Москву. Громадная библиотека, посвященная
преимущественно Сибири, была пожертвована старшим
Басниным в Иркутскую семинарию, из которой позднее
перешла в университет, где сохраняется до сих пор. В год
смерти В.Н. Баснина в его коллекции было около 18 тысяч
листов гравюр и рисунков. Все они перешли к сыну Нико-
лаю Васильевичу. Спустя 30 лет он передал в дар только
что открывшемуся Томскому университету значительное
число книг из собрания отца и своего собственного.
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Д. Тьеполо.
«Святое семейство на отдыхе под стенами города» (фрагмент).

Гравюра 1775 г. Муниципальный музей Бассано.

А. Дюрер.
«Виллибальд Пиркхаймер». Гравюра 1524 г.
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Преимущественно к XVIII веку относилось и большинст-
во рисунков из его небольшой коллекции. Буше, Грез, Анже-
лика Кауфман, Гвидо Рени, Тьеполо, Пальма – это самые изве-
стные имена мастеров, чьи работы хранились у собирателя. В
коллекции было 130 рисунков и около 14 тысяч гравюр.

Баснин много помогал музеям – и как адвокат, и как спе-
циалист-искусствовед. Более тридцати лет он был деятель-
ным помощником немногочисленным научным сотрудникам
Румянцевского музея в разборе и каталогизации музейных
коллекций. Безвозмездно вел дела по получению завещан-
ных музею произведений искусства. Так, с 1896 по 1917 год
Баснин вел дело о передаче коллекции графики Н.С. Мосо-
лова. Сам Николай Васильевич пожертвовал Румянцевскому
музею часть своей графической коллекции и очень жалел о
том, что не может передать в дар все собрание. 

Эту проблему без особого труда решили за коллекционе-
ра большевики. Лично Н.И. Троцкая подписала письмо, ад-
ресованное наследницам Баснина, с просьбой о передаче со-
брания в Румянцевский музей. В 1918 году коллекция еще ос-
тавалась в доме Баснина по Малой Молчановке, 21, но уже в
1920 году была национализирована и передана в Румянцев-
ский музей. В коллекции значилось 4 тома гравюр, 98 рисун-
ков и 311 книг. После ликвидации Румянцевского музея все
это богатство перешло в Отдел гравюры и рисунка Музея
изящных искусств, где и хранится по настоящее время.

Семейных архив Басниных, коллекция рисунков декаб-
ристов и часть бытовых предметов перешла в Исторический
музей, где работала дочь собирателя Софья Николаевна.

В основе современного законодательства об охране и
использовании памятников истории и культуры до сих пор
сохраняются положения, выработанные юристом и коллек-
ционером Н.В. Басниным более ста лет тому назад.

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Боткины и Гучковы

Биографии иных московских домов бывают много ин-
тереснее биографий их отдельных владельцев. Может пока-
заться, что дома эти сами притягивают к себе замечательных
жителей, а их стены создают особый, едва ли объяснимый
душевный настрой.

Такова биография совсем небольшого по прежним мер-
кам домика в Петроверигском переулке, 4, близ Покровки, ко-
торый известен в Москве как дом Боткиных. Вообще-то дом
следовало бы назвать по имени двух владельцев – Боткиных и
Гучковых, но после октября 1917 года на фамилию Гучковы
был наложен запрет. Их заслуги перед Москвой были забыты,
равно как и оппозиционность к царской политике, а вот борь-
ба против большевиков возвела купеческий род Гучковых в
разряд «врагов народа» с дореволюционным еще стажем. 

В.П. Боткин.
Фотография 1860-х гг.
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В Московском Английском клубе Боткиных и Гучковых
было немного, хотя семьи эти были довольно большие. В
1864 году в клуб вступил Владимир Петрович Боткин, в
1866 – Николай Петрович, в 1879 – Дмитрий Петрович, а в
1890 – Петр Дмитриевич, который и оставался в клубе, ве-
роятно, до 1917 года (последнее упоминание о нем имеется
в списке членов 1909 года). В 1906 году членом клуба стал
Московский Городской голова Николай Иванович Гучков,
женатый на одной из Боткиных. Он оставался в клубе
вплоть до последних дней октября 1917 года.

Первыми известными, точнее – оставившими замет-
ный след в отечественной истории, владельцами дома в Пе-
троверигском были Тургеневы. Им посвящена «Повесть о
братьях Тургеневых» А.К. Виноградова. Иван Петрович Тур-
генев – куратор Московского университета, один из самых
образованных людей рубежа XVIII и XIX столетий, несо-
мненно, бывал в Московском Английском клубе или в его
здании на Тверской, когда тут жили близкие знакомые Тур-
генева – Херасковы. По всей видимости, он мог состоять в
клубе еще до закрытия его императором Павлом Петрови-
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«Портрет Д.П. Боткина».
1850-е гг.

чем. Сыновья Ивана Петровича – Александр и Николай  –
постоянные посетители клуба, особенно Александр Ивано-
вич, прославившийся как светский говорун, распространи-
тель самых любопытных известий и сплетен из России по
всей Европе, а равно и как замечательный писатель. Нико-
лай Иванович Тургенев был крупным представителем рус-
ской экономической мысли, одним из главных идеологов де-
кабристского движения. После декабря 1825 года он был
приговорен к смертной казни, но находился в это время в
Англии, которая заменила ему и Английский клуб, и Россию,
где Тургенев побывал лишь после амнистии декабристов,
последовавшей в 1856 году.

Любопытно, что за границей семья Н.И. Тургенева по-
дружилась с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Единствен-
ная дочь писателя, названная, естественно, Полиной, в
честь Полины Виардо, долгое время жила в семье Николая
Ивановича Тургенева. Тургеневы не были родственниками
по крови, но считали себя таковыми, тщательно это под-
черкивали и гордились мнимым родством и настоящей
дружбой. 

Д.П. Боткин.
Фотография 1860-х гг.
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В московском доме Тургеневых, как и во всяком дво-
рянском доме, было немало произведений искусства, но
отнести Тургеневых к коллекционерам затруднительно.
Они были благотворителями, а Александр Иванович даже
получил смертельную простуду, когда ездил в пересыль-
ную тюрьму на Воробьевы горы, чтобы раздать отправля-
ющимся в Сибирь «государственным преступникам» не-
много денег и теплых вещей.

От дворян Тургеневых дом в Петроверигском перешел
к другой известной московской семье – на сей раз купечес-
кой. Это был род Боткиных, которым дом и принадлежал
вплоть до 1917 года. Одна из самых известных и распрост-
раненных сегодня болезней носит имя представителя этой
семьи – желтуха, или болезнь Боткина. О знаменитом враче
Сергее Петровиче Боткине в конце XIX столетия были на-
писаны слова, которые с полным правом можно отнести ко
всей этой выдающейся фамилии: «С.П. Боткин происходил
из чистокровной великорусской семьи, без малейшей при-
меси иноземной крови и тем самым служит блестящим до-
казательством, что если к даровитости славянского племе-

ни присоединяют обширные и солидные познания, вместе
с любовью к настойчивому труду, то племя это способно вы-
ставлять самых передовых деятелей в области общеевро-
пейской науки и мысли» (врач Н.А. Белоголовый).

Действительно из семьи Боткиных вышло много выда-
ющихся людей, которые оставили заметный след в истории
России. Происходили Боткины из небольшого городка Торо-
пец и принадлежали там к посадским людям. Первым в Моск-
ву приблизительно в 1791 году пришел Дмитрий Кононович
Боткин, а вслед за ним его брат Петр Кононович, который
стал основателем известной чайной фирмы Боткиных. В са-
мое короткое время он стал одним из богатейших в Москве
чаеторговцев, хотя в этом деле было у него немало конкурен-
тов. Чай москвичи пить любили, как может показаться, еще
со времен легендарных Мосоха и супруги его по имени Ква,
которым приписывается основание Москвы. Московское ча-
епитие, «водохлебство» было известно по всей стране.

В семье Петра Кононовича было 9 сыновей и 5 доче-
рей (доживших до совершеннолетия; всего же от двух бра-
ков было 25 детей). «Дети основателя фирмы, – писал

Дом в Петроверигском переулке.
Фотография конца ХIХ века.

Гостиная в доме Гучковых в Петроверигском переулке.
Фотография начала ХХ века.
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Один из залов галереи Д.П. Боткина.
Покровка, дом № 27.

Фотография 1890-х гг.

Дети П.К. Боткина.
Фотография 1850-х гг.

художник М.В. Нестеров, – были люди умные, даровитые,
удачливые. Одни отличались большим благородством, пря-
мотой характера, другие были с хитринкой, как говорили
москвичи – «с приглупинкой».

Все Боткины покупали произведения искусства, но са-
мой известной коллекцией считалось московское собрание
Дмитрия Петровича Боткина (1829–1889). 

В Петербурге крупным коллекционером считался млад-
ший из братьев Михаил Петрович (1839–1914). Он был про-
фессиональным искусствоведом и археологом, а также изве-
стным художником. Боткин не чужд был и меценатству. О его
коллекции античной пластики и эмалей ходили слухи самые
невероятные, часто довольно грязные. Говорили, что он под-
купил слуг во дворце князя Демидова Сан-Донато, и те воро-
вали для Михаила Петровича из подвалов античную бронзу.
В петербургском доме Боткина от скоротечной холеры в два
дня умер великий художник А.А. Иванов. Боткин поддержи-
вал его в последние годы жизни, а после смерти способство-
вал устройству картин и этюдов мастера в Русский музей и
Третьяковскую галерею. 

Далеко не все дети Петра Кононовича Боткина зани-
мались делами фирмы. Лишь братья Петр Петрович и
Дмитрий Петрович Боткины возглавляли «Торговый
дом», позднее преобразованный в товарищество. К Петру
Петровичу перешел родовой дом в Петроверигском пере-
улке. Затем в качестве приданного за его дочерью Верой
Петровной он перешел к ее мужу – Николаю Ивановичу
Гучкову, одному из директоров Товарищества. Другая дочь
Петра Петровича, Надежда, была женой Ильи Семенови-
ча Остроухова.

Николай Иванович Гучков – Московский Городской
голова, известный общественный деятель либерального
толка, был единственным представителем этого большого
рода в Московском Английском клубе. От Гучковых в Тре-
тьяковскую галерею после 1917 года поступило немало ху-
дожественных произведений из боткинской коллекции.
Особенно интересными оказались «примитивы» первой
половины XIX столетия, вещи полные неповторимого ху-
дожественного очарования. На них обращено внимание
искусствоведов лишь в последние годы. 
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Н.И. Гучков.
Фотография начала ХХ века.

Братья Сергей, Дмитрий, Петр и Михаил Боткины.
Фотография 1880-х гг.

Дмитрий Петрович Боткин прожил в своем родовом до-
ме в Петроверигском переулке до 33-х лет, когда вступил в за-
конный брак с Софьей Сергеевной Мазуриной, внучкой
Московского Городского головы А.А. Мазурина. Это была
очень культурная купеческая семья, известная в кругах мос-
ковских коллекционеров. Дмитрий Петрович купил для себя
особняк на Маросейке, неподалеку от родового дома (По-
кровка, 27), который сохранился до нашего времени.

Быт семьи еще в 1870-х годах был очень патриархален,
хотя Боткины вели вполне светский образ жизни, давали ба-
лы и маскарады. На дворе стояли 3–4 коровы (от Кремля 20
минут пешком неспешным шагом!), была конюшня и дворня.

Боткинский дом на Маросейке и его художественные
коллекции описал П.Д. Боборыкин, известный романист,
обладавший фотографической памятью, в одном из своих
«Писем из Москвы». Художественная экспозиция начина-
лась уже на лестнице, стены которой были увешаны гобе-
ленами по эскизам Франсуа Буше. В основе же коллекции
была французская живопись XIX века. Особенно хороши
были картины художников барбизонской школы. И это

при том, что в среде московского купечества художники
этого направления пользовались громадной любовью и
конкуренция при покупке первоклассных картин была ве-
лика. Боткин одним из первых среди любителей изящного
в Москве оценил творчество Милле, Коро и Курбе. В его
собрании были вещи немецких, венских, испанских, ита-
льянских и финских художников, но французы явно пре-
валировали. Его коллекцию можно было бы назвать музе-
ем современного западного искусства 50–80-х годов XIX
столетия. «Страсти к историческим коллекциям у покой-
ного не было», – отмечалось в некрологе Д.П. Боткина.

Для картин был отделаны специальные залы, позднее
названные «картинными комнатами». Эту работу выполнил
архитектор А.С. Каминский, близкий друг и родственник
П.М. Третьякова. Говорят, что их отделка частично сохра-
нилась до нашего времени. Дмитрий Петрович охотно пус-
кал к себе посетителей. Он никогда не навязывался в экс-
курсоводы; просто провожал пришедших до «картинных
комнат». Галерея Боткина была достопримечательностью
Москвы. О ней было написано в путеводителях по городу.
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У Боткина была небольшая коллекция работ и русских ху-
дожников, преимущественно передвижников, но почти все
картины висели в личных комнатах хозяина дома. 

Боткин не любил общественной работы, но считал служе-
ние искусству своим долгом. С 1872 года вплоть до смерти он
возглавлял Московское общество любителей художеств, состо-
ял членом Московского художественного общества. В 1884 году
он был избран почетным членом Императорской Академии Ху-
дожеств. На нужды русских художников Боткин передал свыше
50 тысяч рублей.

Коллекция Дмитрия Петровича перешла к его сыновьям –
Сергею Дмитриевичу и Петру Дмитриевичу. Последний состоял в
Московском Английском клубе с 1890 года. Видимо, он продолжал
покупать произведения искусства и после смерти отца. В 1903 го-
ду у него было 130 картин. Судьба картинной галереи Боткина по-
сле октября 1917 года не совсем ясна. Некоторые картины нахо-
дятся в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Дмитрий Петрович Боткин помогал П.М. Третьякову в
собирании картин для его галереи. И ныне музейную экспо-
зицию украшает полотно Ф.А. Васильева «После грозы»,
которое подарил Третьяковской галерее Д.П. Боткиным.

Елка у Гучковых в доме в Петроверигском переулке.
Фотография начала ХХ века.

Интерьер дома Боткиных–Гучковых в Петроверигском переулке.
Фотография конца ХIХ века.
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стали выращивать более 500 видов винограда. Так кончи-
лось римское право и началось голицынское виноделие.

Лев Голицын считался среди первых ораторов «Гово-
рильни» Московского Английского клуба, причем речи
его носили почти исключительно оппозиционный харак-
тер. Князь принадлежал к деловой оппозиции и не столь-
ко разглагольствовал, сколько предлагал конкретные ре-
шения поставленных вопросов, так как был не теоре-
тиком, а практиком. 

Великолепные крымские виноградники имения «Но-
вый Свет» в конце XIX столетия на короткий срок затмили
даже знаменитые виноградники Франции. Лев Сергеевич
много и охотно собирал уникальное коллекционное вино и
все, что было связано с историей виноделия, благо средств
на это ему вполне хватало. В его погребах были представле-
ны вина XVII–ХХ столетий. Сохранившаяся часть княжес-
кой его коллекции распродавалась не только большевика-
ми. Даже в годы перестройки на лондонском аукционе
«Кристи» в 1990 году было продано 13,6 тысяч бутылок.

В «Новом Свете» хранилась и коллекция произведе-
ний искусства, собранная князем. Это были преимущест-
венно произведения декоративно-прикладного искусства.
Обращал на себя внимание портрет императрицы Екате-
рины Великой, выполненный в технике гобелена. Этот
уникум был преподнесен царицей «светлейшему князю Та-
вриды» Г.А. Потемкину. 

Основная же часть коллекции находилась в винных
подвалах «Нового Света». Она носила отпечаток поклоне-
ния владельца вину и виноделию. Здесь была представле-
на самая разнообразная посуда для вина со времен антич-
ности до эпохи Возрождения и Древней Руси. Так, одних
бокалов, принадлежавших историческим личностям, бы-
ло более 50. Некоторые бокалы принадлежали русским ца-
рям и царицам, начиная со времен Анны Иоанновны. 

Помимо коллекции, посвященной вину и виноделию,
в подвале было сосредоточено еще 134 старинных предме-
та. Среди скульптуры выделялся бюст Иоанна Крестителя –
работа выдающегося итальянского мастера эпохи Возрож-
дения Андреа Верроккьо, а также изображение в рост са-
мого хозяина – работа скульптора князя Паоло Трубецкого.
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Князь Лев Сергеевич Голицын
(1845–1915)

«Великолепный Лев, страшный Лев, дикий князь» –
эти прозвища вполне соответствовали знаменитому рус-
скому виноделу князю Льву Сергеевичу Голицыну. Далеко
не все княжеские отпрыски рода Голицыных проигрывали
в карты или пропивали у цыган дедовское наследие. Были
среди них и «белые вороны» – деловые люди, вовсе не
чуждавшиеся извлечь реальные прибыли из собственного
дела. Один из них – Лев Сергеевич Голицын.

В юности он мечтал стать правоведом, но стал выда-
ющимся виноделом. Голицын кончил Сорбонну, готовил-
ся занять должность профессора римского права Москов-
ского университета. Покупка имения «Новый Свет» близ
города Судака в Крыму перевернула жизнь князя. Здесь
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Князь Л.С. Голицын.
Фотография начала ХХ века.
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Лев Сергеевич был страстным коллекционером, о
чем, безусловно, знали и в Московском Английском клу-
бе. Князь много общался с московскими антикварами и
старьевщиками, которым весьма щедро оплачивал заин-
тересовавшие его древности. Видимо, какая-то часть кол-
лекции князя хранилась и в его московской квартире. Го-
лицын состоял членом-корреспондентом Московского
археологического общества, основанного его соклубни-
ком графом Алексеем Сергеевичем Уваровым. Вместе
они занимались раскопками в Муромском уезде Влади-
мирской губернии.

Льва Сергеевича окружающие как-то не воспринима-
ли серьезно. Вот как мило вспоминали князя его совре-
менники – люди, которых он достаточно искренне любил.
Фрагмент из мемуаров князя Феликса Юсупова-младшего:

«Князь Лев Голицын, колосс с львиной гривой, был и
впрямь как лев. Благороден, но страшен. Вечно пьян, ищет
повода побуянить. Мало ему пить в одиночку, спаивает все
свое окружение винами собственных винокурен. Приез-
жал всегда с ящиками шампанского. Не успеет въехать во
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Князь Лев Сергеевич Голицын

двор, слышен его бас: «Гости прибыли!» Выйдет из кареты
и пустится жонглировать бутылками, затянув застольную:

«Пей до дна, пей до дна!»
Я тотчас прибегал. Очень хотелось первым вкусить

чудесное голицынское вино. Бывало, не поздоровается
еще, а уж зовет слуг разгружать и раскрывать ящики. Собе-
рет весь дом – и господ, и слуг – и каждого поит до пьяна.
Однажды он так досадил этим бабушке, которой в ту пору
было за семьдесят, что она выплеснула ему стакан в лицо.
А он схватил ее в охапку и закружил в бешеном танце. Ба-
бушка после того много дней хворала.

Матушка боялась приезда Голицына. Однажды она
сутки просидела у себя взаперти, когда одержимый князь
разбушевался. Он напаивал всю прислугу, падал на диван и
спал мертвецким сном. Насилу могли на другой день его
добудиться и спровадить восвояси».

Общая стоимость имущества Льва Сергеевича на мо-
мент его смерти в 1915 году составила примерно полтора
миллиона рублей – весьма и весьма внушительная сумма
для того времени, особенно для представителя дворянского
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Москва. Тверская улица. Магазин князя Голицына (справа).
Фотография начала ХХ века.

Ф.О. Шехтель.
«Проект дома князя Л.С. Голицына в Крыму».
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сословия. В 1912 году, незадолго до смерти, князь, стре-
мясь сохранить уникальное хозяйство в «Новом Свете»,
принес его в дар императору Николаю II.

Голицын много покровительствовал русскому виноде-
лию. В 1899 году он учредил при Министерстве земледе-
лия и Государственных имуществ 6 премий имени импера-
тора Александра III по виноградарству и виноделию. Для
этого он пожертвовал капитал в сумме сто тысяч рублей. 

Крым во время Гражданской войны представлял собою
место страшное. Так, дочь Льва Сергеевича вспоминала, что
как-то ее посетили революционеры-анархисты и отобрали
принадлежавшее ей драгоценное ожерелье, подаренное ког-
да-то английской королевой Викторией графу П.А. Шувалову. 

В 1920 году родственники бывшего князя передали
местному Совету огромные ценности. В 2000 году вышла в
свет очень интересная книга Н.К. Ламан и А.Н. Борисо-
вой, посвященная выдающемуся русскому виноделу. Авто-
ры особое внимание уделили истории коллекции князя.
По найденным ими материалам стало известно, что «в на-
чале 1920 г. в «Новом Свете» по инициативе местных ра-
бочих был открыт художественный музей, где демонстри-
ровались произведения искусства из коллекции Л.С. Голи-
цына», но рабочие любовались «княжескими сокровища-
ми» всего два года, после чего ценности были перевезены
в Симферопольский художественный музей.

Авторы книги предприняли попытки разыскать коллек-
цию Голицына – ведь это не иголка в стоге сена, собрание бы-
ло весьма обширным! Немного удалось узнать о ее судьбе. В
1941 году Голицынские ценности были подготовлены к эваку-
ации из Симферопольского художественного музея, но как
будто бы затонули при перевозке их морским путем.

У нас в стране очень любят заниматься разрешением
загадок египетских пирамид, тайнами острова Пасхи, а
вот искать родные, отечественные сокровища почитается
делом пустым. Египтяне так прятать не умели!

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Василий Андреевич Дашков
(1819–1896)

Среди московских достопримечательностей – Пашков
дом на Моховой, старое здание Ленинской библиотеки. О
чем только не говорят экскурсоводы, когда его показывают!
Считается, что самое важное событие в жизни этого дома
описано в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», ког-
да Воланд покидал столицу первого в мире государства рабо-
чих и крестьян. Еще на заре перестройки с трепетом вспоми-
нали, что именно в этом доме несколько раз занимался с кни-
гами Румянцевской библиотеки В.И. Ленин.

На самом же деле Пашков дом во второй половине XIX
века был очень популярным московским музеем. Там, поми-
мо других разделов, была развернута обширная экспозиция,
посвященная этнографии народов России. Называлась она
по имени создателя – Дашковским музеем.

Василий Андреевич Дашков происходил из старой дво-
рянской семьи. Он очень рано стал интересоваться историей

В.А. Дашков.
Фотография 1880-х гг.

Book END copy 2  23/8/02  11:56  Page 196



На ней была представлена необыкновенная по тому времени
новинка. Костюмы всех краев и областей старой России ви-
сели не на вешалках, а надетыми на манекены. 

Выставка пользовалась большим успехом у публики всех
сословий. После ее закрытия в Москве, в Пашковом доме, был
создан Дашковский этнографический музей. В него поступило
порядка 300 манекенов, 450 костюмов, 1200 предметов домаш-
него обихода и около 2 тысяч моделей и фотографий. Василий
Андреевич получил назначение на директорскую должность.

Музейная экспозиция была сделана с большим вкусом и
изобретательностью. Ее могли видеть не только ученые, но и
люди простого звания. Типы народов России и славянских
стран были представлены в экспозиции постановочными
бытовыми сценами: рыбной ловли, косьбы, охоты. Одних
только костюмов выставлялось более пятисот!

Дашковское собрание постоянно пополнялось самы-
ми разнообразными материалами. Так, в нем хранилось
свыше 200 музыкальных инструментов. Коллекция счита-
лась самой большой в Европе.

Особый раздел музея посвящался историческим порт-
ретам. В 1882 году Румянцевский музей, филиалом которого
являлся этнографический музей Дашкова, получил в дар от
собирателя галерею из 243 портретов знаменитых русских
деятелей. К началу XX столетия в галерее выставлялось уже
304 портрета. Для их экспонирования выделялся специаль-
ный зал. Пополняя галерею, Дашков заказывал портреты
многим известным художникам своего времени – И.Н. Крам-
скому, И.Е. Репину, В.М. Васнецову и другим.

Дашковский музей после смерти его основателя в 1896
году просуществовал еще четверть века. В первой половине
1920-х годов Румянцевский музей, библиотека и коллекции-фи-
лиалы были за ненадобностью ликвидированы большевиками.

Распался, точнее разорен был, один из лучших мос-
ковских музеев. Дашковская коллекция оказалась распре-
делена по разным местам. Государственный музей этногра-
фии в Петербурге, теперь почему-то более известный как
главный траурный ритуальный зал города на Неве, полу-
чил основную, хотя далеко не всю знаменитую коллекцию
Василия Андреевича. В Москве этнографическая коллек-
ция оказалась лишней.

Василий Андреевич Дашков
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быта русского народа. В 23 года Дашков выпустил в свет кни-
гу «Описание Олонецкой губернии в историческом, статис-
тическом и этнографическом отношениях». В Карелии заро-
дилась и этнографическая коллекция Василия Андреевича. 

В 1841 году он переселился в Москву, где вскоре занял
видное общественное положение. В 1855 году подошла и его
очередь для вступления в члены Московского Английского
клуба, в котором Дашков пребывал ровно сорок лет.

Дашков состоял членом нескольких научных обществ.
10 мая 1865 года он сделал доклад в Обществе любителей ес-
тествознания, антропологии и этнографии, в котором пред-
лагал «содействовать открытию в Москве этнографической
выставки с тем, чтобы по окончании оной, предметы этно-
графические поступили в собственность Московского Пуб-
личного музея». Из собственных средств Дашков пожертво-
вал на устройство выставки сорок тысяч рублей. В дальней-
шем ее финансирование практически полностью легло на
плечи Дашкова, человека далеко не самого богатого.

В 1867 году в громадном здании Московского манежа
была устроена Всероссийская этнографическая выставка.

Мастер Илия.
«Перенесение виноградной лозы». (Библия, Числа, гл. 13).

Гравюра середины XVII века.
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П.Д. Боборыкиным в романе «Китай-город». Кокорева узна-
ли многие, догадался и он сам, но кто же будет выступать про-
тив рекламы, пусть и скрытой, но совершенно бесплатной.

Ивановская горка – одно из самых живописных мест
центра Москвы. Подъемы и крутые спуски узеньких переул-
ков, колокольни и яркие купола довольно многочисленных
уцелевших тут церквей, сравнительно невысокая застройка  –
все это делает Ивановскую горку на редкость уютной. В ка-
кой из многочисленных двориков не зайдешь, отовсюду
смотрит на тебя старина, волнующие, прекрасные черты
давно ушедшей Москвы.

Вообще-то вся эта местность является старинным уро-
чищем Хохлы. Большой Трехсвятительский, получивший
свое название по приходскому храму, и Хохловский переул-
ки, спускаясь резко вниз, от Покровского бульвара к Солян-
ке, сливаются воедино, образуя редкостный по живописно-
сти уголок. На этом спуске никто не решился ничего стро-
ить; вот уже несколько столетий тут тихий сад, над кото-
рым расположен двухэтажный дом с огромными, как преж-
де говорили, итальянскими окнами. Он запечатлен в немуд-
реной, но милой кинокартине «Усатый нянь». Не только в
кино, но и в жизни тут разместился обыкновенный москов-
ский детский садик, недавно уступивший свои старые сте-
ны очередной конторе – не музею же здесь быть!

Если подняться вверх по Большому Трехсвятительско-
му переулке, то сразу за домом можно увидеть немного на-
клонившиеся резные белокаменные ворота, сооруженные
в «русском стиле». Через них, некогда закрытых непремен-
ной металлической решеткой, сданной потом каким-то уп-
равдомом Швондером в металлолом, легко попасть во вну-
тренний двор домовладения. Тут и сейчас множество дере-
вьев, напоминающих о старинный парке с беседками и
оранжереями. По этому парку стоит погулять – ведь здесь
сохранилась одна из оранжерей, переделанная в мастер-
скую художника. В ней прошли последние десять лет жиз-
ни и творчества И.И. Левитана. 

Главный усадебный дом с огромными окнами, возвыша-
ющийся над крутым склоном холма, – это первый московский
художественный музей, точнее – первое московское здание,
специально переделанное для размещения галереи картин и
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Василий Александрович Кокорев
(1817–1889)

Архив Московского Английского клуба сохранился
лишь частично. Так что сегодня нет возможности полно-
стью восстановить список всех его членов. По косвенным
данным приходится говорить и о присутствии в клубе в се-
редине XIX столетия Василия Александровича Кокорева –
московского купца, мецената, коллекционера и видного де-
ятеля московской оппозиции.

Многие члены клуба почитали Кокорева своим настав-
ником в деловом мире. Василий Александрович был не
только предпринимателем. Он был идеологом русской на-
циональной буржуазии, опубликовал несколько любопыт-
ных сочинений о русской государственности. Его колорит-
ная фигура привлекала к себе многих. Он выведен
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В.Ф. Тимм.
«Портрет В.А. Кокорева». Литография.
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многие другие деятели отечественной культуры. Здесь бы-
ли складские помещения предпринимателя, проходила вся
активная деловая жизнь Кокорева. Теперь практически на-
против Кокоревского подворья располагается офис Мос-
ковского Английского клуба.

Для души же Василий Александрович купил дом в Трех-
святительском переулке, точнее – громадную усадьбу, неког-
да принадлежавшую Кантемирам, а потом бригадиру
Д.П. Лопухину. Главный дом пребывал в развалинах, и Коко-
реву пришлось приложить немало усилий для его реконст-
рукции. Дом восстанавливался с учетом требований разме-
щения будущей картинной галереи. Во втором этаже стало
меньше окон, свет поступал через верхние стеклянные фона-
ри, устроенные вместо крыши. Теперь от них нет и следов.

Кокорев давно мечтал о создании в Москве публично-
го музея русского искусства. Идея эта буквально «носи-
лась» в московском воздухе всю первую половину XIX сто-
летия, еще до великого пожара 1812 года. Кокорев осуще-
ствил ее первым, если не считать кратковременно сущест-
вовавшей галереи графа Ростопчина. 
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скульптуры. Владельцем этого музея был знаменитый откуп-
щик Кокорев. (Некоторые историки Москвы утверждают,
что галерея располагалась в доме Петропавловского училища
в Петроверигском переулке, неподалеку от Хохлов).

Василий Александрович Кокорев родился в небогатой
мещанской семье. Основное образование получил он в вин-
ной лавке отца. Не слишком жаловавший отечественных
предпринимателей революционер-демократ Н.Г. Черны-
шевский именовал Кокорева не иначе, как «наш русский
Монтекристо». Соглядатай знаменитых и многочисленных
снов Веры Павловны не мог понять и поверить в то, что
собственным умом можно нажить столь значительное со-
стояние, каким владел Кокорев. Равнялось оно 8 миллио-
нам. С.Т. Аксаков считал, что он «сам по себе чудное произ-
ведение русской природы». Кокорев всегда находился в
центре общественной и деловой жизни Москвы. 

В самом центре города, на Софийской набережной,
напротив Кремля он построил громадный комплекс Коко-
ревского подворья, в который входила и прекрасная гости-
ница. В ней любил останавливаться П.И. Чайковский и
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Кокоревское подворье на Софийской набережной.
Фотография начала ХХ века.

А.Н. Гребнев.
«Зал картинной галереи Кокорева». 1860-е гг.
Донецкий областной художественный музей.

Book END copy 2  23/8/02  11:56  Page 202



Основу коллекции составляли произведения русских
художников, как старых, так и современных. Единствен-
но, кого в отличие от П.М. Третьякова не любил Кокорев,
так это художников критического направления. В галерее
не было ни одного полотна раннего В.Г. Перова, который
тогда еще не работал над своими превосходными полотна-
ми библейского цикла. В коллекции также было 120 кар-
тин европейских художников. Эта часть собрания была
описана без достаточного искусствоведческого анализа,
так что достоверных сведений о ней немного.

«Гвоздем коллекции» был зал Карла Брюллова. Коко-
рев купил портрет графини Самойловой, удаляющейся с ба-
ла. Он был главным на торцевой стене зала, а вокруг были
развешаны четыре женских овальных портрета. Позднее,
когда места хватать не стало, здесь же были размещены и
другие – Е.Н. Меллер-Закомельской в лодке, в которой изо-
бражен и сам художник, Я.Ф. Яненко в латах, громадный
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Кокоревская картинная галерея, оборудованная
по последнему слову музейной техники той поры, не
могла не поразить посетителей. По мысли создателя,
она должна была стать своеобразным центром духов-
ной жизни Москвы. По проекту архитектора А.С. Ни-
китина при галерее был создан специальный зал, отде-
ланный в стиле русской избы. «Из этой-то русской из-
бы, по желанию г. Кокорева, собравшимся русским лю-
дям русский человек должен говорить живое и горячее
русское слово», – писал один из восторженных совре-
менников.

Кокоревская галерея с первого раза поражала вооб-
ражение посетителей. Она была открыта в январе 1862
года. В это время в ней насчитывалось более 400 кар-
тин, а в следующем году – уже свыше 600! Галерея была
открыта для посетителей ежедневно. Входной билет
стоил в будни 30 копеек, а по праздникам и вовсе – 10.
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К.К. Штейбен.
«Портрет В.А. Кокорева». 1854 г.

ГРМ.

К.П. Брюллов.
«Портрет графини Ю.П. Самойловой, удаляющейся с бала

с приемной дочерью Амацилией Пачини». 1842 г.
ГРМ.
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Савва Иванович Мамонтов
(1841–1918)

В русской истории такое бывало часто: оборотистый,
хитрый крестьянин зарабатывает лишнюю копейку, пускает
ее в дело, приращивает капитал, а все продолжает кланяться
в ножки своему барину. И вот в один прекрасный день просит
этот крепостной у барина свободы – разрешение откупиться.
И тут выясняется, что бывший крестьянин может купить сво-
его барина со всем его имением, чадами и домочадцами.

Примерно такой была история возвышения московско-
го купеческого рода Мамонтовых. Главный его представи-
тель – Савва Иванович, не случайно прозван был современ-
никами «Саввой Великолепным». За размах меценатской и
благотворительной деятельности его сравнивали с предста-
вителями знаменитого флорентийского владетельного рода
эпохи Возрождения Медичи.

С.И. Мамонтов.
Фотография 1890-х гг.

портрет-картина – сестры Шишмаревы, более известные как
«Амазонки». Здесь же были выставлены эскизы к «Осаде
Пскова», «Вирсавии», другие работы выдающегося мастера.

В галерее было 24 картины И.К. Айвазовского,
11 – А.П. Боголюбова, а также работы В.А. Тропинина, пер-
воначальный вариант «Сватовства майора» П.А. Федотова.
Кокорев обсуждал с А.А. Ивановым вопрос о покупке
за 30 тысяч его «Явления Христа народу».

О том, как выглядела эта художественная сокровищ-
ница, свидетельствует картина А.Н. Гребнева, выполнен-
ная в 1864 году. Сравнительно недавно она «уплыла» из
московской частной коллекции в заграничный теперь До-
нецкий художественный музей. Московские музейщики ин-
тереса к ней не проявили.

Кокорев все время занимался приумножением своего
состояния. Финансовые неудачи заставили его в 1864 году
продать дом в Трехсвятительском, а галерею перевести в
Кокоревское подворье на Софийской набережной. Позднее
собиратель пытался продать галерею целиком – и Академии
художеств, и П.М. Третьякову, взявшему в результате лишь
несколько вещей. В 1870 году 160 картин были приобретены
в Петербурге для наследника, будущего императора Алек-
сандра III и большая их часть позднее попала в Русский му-
зей. Наследники Кокорева продавали остатки его галереи
еще в начале XX века. Дом же коллекционера в Трехсвяти-
тельском купила «Морозиха» – Мария Федоровна Морозова
– мать знаменитого Саввы Тимофеевича. По купечески она
радовалась, что особняк достался ей почти за бесценок,
только второй этаж пришлось переделать.

Вдохновленный примером Кокорева, стал собирать
картины и Павел Михайлович Третьяков, да и многие дру-
гие московские купцы «заразились» собирательской мо-
дой. Так что труд Кокорева зря не пропал.

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба
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Одной из главных школ своей жизни Савва Иванович
Мамонтов считал Малый театр, который в XIX столетии
не случайно называли вторым московским университетом.
Савва Иванович всю жизнь почитал себя за драматурга.
Первую пьесу он написал еще в гимназические годы, а в го-
ды учебы в Московском университете впервые вышел на
сцену. В небольшом кружке была поставлена пьеса А.Н. Ос-
тровского «Гроза». Савва Иванович играл Кудряша, а Дико-
го – сам автор.

Вскоре отец отправил Савву Ивановича в Баку – ма-
ленький провинциальный городок, который, впрочем,
позволил ему открыть большое дело, связанное с торгов-
лей шелком. Иван Федорович постепенно отходил от от-
купов и вкладывал деньги в строительство и торговлю.
Первое его строительное начинание – сооружение желез-
ной дороги от Москвы до Сергиева Посада. Позднее и
Савва Иванович прославился как строитель железных до-
рог. Эта деятельность принесла ему баснословные прибы-
ли, а в равной степени и огромное число врагов из числа
«сильных мира сего». После Баку Савва Иванович поехал
в Италию – лечиться от тяжелой болезни, а заодно и изу-
чать шелководство. К сожалению, для жительства Савва
Иванович избрал себе Милан, где пели буквально все – от
извозчиков до солистов театра «Ла Скала». И Мамонтов
стал брать уроки пения. У него оказался вполне прилич-
ный баритон. Его пригласили для дебюта в один из не-
больших театров. В качестве премьерного спектакля бы-
ла выбрана «Норма», но... строгий отец вызвал дебютанта
в Москву.

В Милане Савва Иванович познакомился с Лизой Са-
пожниковой – скромной семнадцатилетней девушкой, до-
черью очень и очень богатых родителей. Брак их, вопреки
купеческим традициям, заключен был по любви, хотя и от
расчета никто не отказывался. Осенью 1865 года счастли-
вая семья Мамонтовых возвратилась в Москву из свадебно-
го путешествия. Они поселились в доме № 6 по Садово-
Спасской улице, купленном отцом Саввы Ивановича. Вско-
ре этот дом становится одним из центров художественной
жизни Москвы. Его посещают музыканты, художники,
скульпторы. 
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А начиналось все предельно скромно – с откупов, которы-
ми в Сибири занимался Иван Федорович Мамонтов, отец буду-
щего предпринимателя. Здесь, в захолустном Ялуторовске, в
1841 году и появился на свет Савва Иванович. Ялуторовск был
местом ссылки декабристов. «Первые революционеры», как
известно, в Сибири не отказывали себе в многочисленных мел-
ких дворянских радостях, так что немало приумножили сибир-
ское население своими внебрачными отпрысками. В автобио-
графии Мамонтов писал, что его отец был «близок и как будто
родственно связан с некоторыми из декабристов».

Откупной промысел призвал Ивана Федоровича в кон-
це 1840-х годов в Москву, куда переехала и вся его семья. Сав-
ва отдан был во Вторую московскую гимназию, из нее пере-
шел в Горный корпус, где проучился всего полтора года, по-
том опять была гимназия, Петербургский и Московский уни-
верситеты. Он не получил законченного образования – учил-
ся всю жизнь сам, и учился не без успехов.
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С.И. Мамонтов.
Фотография 1890-х гг.
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смерти Чижова – 1877. Документально подтверждено его
членство в клубе вплоть до 1884 года, хотя косвенные дан-
ные позволяют утверждать, что до ареста Мамонтов входил
в состав членов сего почетного сообщества. В клубе состоя-
ли многочисленные родственники Саввы Ивановича.

В 1870 году в жизни Мамонтовых случилось событие,
ставшее потом заметным явлением культурной жизни Рос-
сии. Мамонтовы приобрели небольшую подмосковную
усадьбу семьи Аксаковых. Это было прославленное Абрам-
цево. Тут некогда бывали Гоголь, Тургенев, Щепкин, Тют-
чев... В доме оставалась часть обстановки, портреты, ри-
сунки. Да и сам он сохранил удивительную и редкостную
атмосферу любви и покоя, столь свойственную большой и
дружной семье Аксаковых. Имение было приобретено на
имя Елизаветы Григорьевны, что благополучно спасло его
от продажи за долги в «черные дни» семьи. 

Абрамцево стараниями семьи Мамонтовых привлекало
к себе многочисленных представителей художественной ин-
теллигенции. Сюда приезжали для работы и отдыха Николай
Рубинштейн, кстати, соклубник Мамонтова, актеры
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Елизавета Григорьевна разделяла увлечения мужа искус-
ством. Женщина очень скромная и тихая, она была предме-
том искреннего обожания художников, которым много и
охотно помогала. Не случайно она и пятеро ее детей от бра-
ка с Мамонтовым оказались запечатленными на полотнах
крупных мастеров. «Девушка с персиками» В.А. Серова –
портрет Веры Саввишны Мамонтовой – самое известное из
них. Эту картину художник подарил Елизавете Григорьевне.

К сожалению, Савва Иванович был человеком очень
увлекающимся – новым делом, новыми людьми. Однажды
чувство к Елизавете Григорьевне угасло, а вспыхнуло но-
вое – к второстепенной оперной певичке, которая потом
порядком обобрала его, но это было уже много позднее.

Мамонтов неустанно трудился над приумножением сво-
его капитала. Вместе с профессором Федором Васильевичем
Чижовым он становится крупным акционером строившейся
Московско-Ярославской железной дороги. В 1870 году линия
была пущена в эксплуатацию и принесла немалый доход. Она
благополучно действует и по сию пору. В 1872 году Мамонов
стал Директором акционерного общества этой магистрали. 

Чижов оказал на Мамонтова большое влияние. Видный
славянофил, он не только на словах, но и на деле радел за
развитие России, в частности его очень заботило развитие
Русского Севера. Большую роль, по мнению Чижова, в этом
могло сыграть строительство железных дорог.

Под влиянием Чижова Мамонтов стал заниматься об-
щественной работой в Московском городском самоуправ-
лении. Он был избран в действительные члены Общества
любителей коммерческих знаний; как московский купец и
домовладелец, стал гласным Московской Городской Думы.
Кстати, одно время ее возглавлял в качества Московского
Городского головы близкий родственник Мамонтова по
жене Н.А. Алексеев. К роду Алексеевых принадлежал и
Константин Сергеевич Станиславский, взявший псевдо-
ним, дабы не «позорить» столь славную фамилию на сцени-
ческих подмостках. Мать Елизаветы Григорьевны и отец
Станиславского были родными братом и сестрой.

Вероятно, Мамонтов вступил и в Московский Англий-
ский клуб не без влияния Чижова. Федор Васильевич сделал
это в 1868 году, а Савва Иванович стал членом клуба в год

Абрамцево. Баня-теремок.
Фотография 1980-х гг.
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токольского. Знаменитый ваятель нашел у своего ученика яв-
ные признаки таланта. Керамические мастерские Мамонтова
и его собственная скульптура – яркий результат этих уроков.

Собирательством занималась и хозяйка дома. Так, в
Италии она купила картину Ф.А. Бронникова «Мученик» и
мраморную голову Натана Мудрого работы М.М. Антоколь-
ского, израсходовав на это несколько тысяч франков, полу-
ченных в подарок от матери. Елизавета Григорьевна серьез-
но увлекалась народным искусством. Вместе с сестрой ху-
дожника В.Д. Поленова Еленой она организовала настоя-
щие фольклорные экспедиции по окрестностям Абрамцева.
Первая из них состоялась в село Репихово. В этой прогулке
летом 1881 года приняли участие Репин, Васнецов, Поленов
и Елизавета Григорьевна. На одном из домов они увидели
редкостной красоты резную доску с растительным орнамен-
том. Хозяева согласились ее продать. Собрание предметов
крестьянского обихода Мамонтовых пополнялось само

—  213  —

Савва Иванович Мамонтов

Станиславский, Шаляпин, Ермолова, Федотова. Художники и
скульпторы жили тут особенно долго. Для них Мамонтов со-
орудил специальные мастерские. Абрамцево вошло в карти-
ны Крамского, Репина, Серова, Коровина, Левитана, Поле-
нова, Нестерова, Врубеля, Антокольского. «Аленушка»
В.М. Васнецова была написана в абрамцевских окрестностях. 

Постепенно складывается Мамонтовский кружок, ко-
торый иногда еще называли Абрамцевским, хотя зимой его
заседания проходили в больших комнатах дома на Садо-
вой. В.Д. Поленов, который сам сочинял музыку и пьесы,
нарисовал обложку «Хроники» художественного кружка
Мамонтовых. Постепенно стены дома Мамонтовых стали
украшаться работами крупных, хотя и не всегда признан-
ных при жизни, мастеров, например М.А. Врубеля.

Не был чужд творчеству и сам хозяин. Он не только пел
или сочинял пьесы, но и много времени уделял художествен-
ному творчеству. Мамонтов брал уроки скульптуры у М.М. Ан-
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Фотография 1880-х гг.
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для разросшейся экспозиции была отведена столовая глав-
ного усадебного дома. Музей пользовался успехом у посе-
тителей, среди которых были исследователь русской ста-
рины и старого быта академик Ф.И. Буслаев и художник
М.В. Нестеров. В.М. Васнецов использовал коллекцию на-
родного костюма при работе над некоторыми своими кар-
тинами. Иллюстрируя русские народные сказки, Е.Д. Поле-
нова также обращалась к абрамцевской коллекции. В 1926
году коллекция «художественных предметов крестьянско-
го быта» насчитывала 140 предметов. Она полностью со-
хранилась до нашего времени и выставляется в музее-запо-
веднике «Абрамцево». Увы, сказать о столь же полной со-
хранности коллекции Саввы Ивановича никак нельзя.

Впрочем, мамонтовская картинная галерея была поде-
лена на две части. Меньшая находилась в усадьбе «Абрам-
цево», большая же часть украшала дом на Садовой. Здесь
особенно поражала посетителей столовая – помещение,
достаточно вместительное и внушительное по размерам.
«Весь ваш дом, конечно, по-старому сильно нравится мне, –
писал М.М. Антокольский Савве Ивановичу, – а в особенно-
сти я был поражен вашей новой столовой: вы настоящий
художник. Я редко видел подобные столовые». Главным ук-
рашением этой комнаты было большое полотно В.М. Вас-
нецова «Ковер-самолет». Парадную лестницу украшали
картины В.М. Васнецова «Витязь на распутье», «Битва рус-
ских со скифами», К.А. Коровина «Вид с балкона в Пари-
же» и «Натурщица в мастерской художника».

В малом кабинете висели два портрета кисти В.А. Се-
рова, на которых были изображены итальянские певцы –
Франческо Таманьо и Анжело Мазини. Когда-то они блис-
тали в опере Саввы Ивановича Мамонтова – в первое вре-
мя он очень увлекался итальянскими певцами и охотно
приглашал их к себе в театр и домой, где устраивались им-
провизированные концерты. Эти портреты Серов написал
непосредственно в доме у Мамонтова. В этой комнате была
еще и картина В.Г. Перова «Мальчик». Творчеством этого
художника московское купечество очень увлекалось, и Сав-
ва Иванович не мог пройти мимо такого увлечения.

Мамонтов был хорошо знаком с творчеством Марка
Антокольского. Собрание работ выдающегося скульптора
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собой – окрестные крестьяне сами несли высокохудожест-
венные вещи, услыхав, что за это можно получить вполне
приличное вознаграждение. «Во всех этих донцах, вальках с
бесхитростными надписями вроде «кого люблю, того да-
рю», в ларчиках, коньках на крышах и т.п. было столько лич-
ного творчества, так ярко чувствовалось душевное пережи-
вание творца, что вещи эти дышали прошлым и воскрешали
его», – писала позднее Н.В. Поленова, жена художника.

Однако коллекция эта вовсе не носила характер эстет-
ской безделки «мужиковствующей барыни», которых тогда
было немало («Ах, это ты, мужичок дорогой»). Уже в следу-
ющем году Елизавета Григорьевна вместе с Еленой Дмит-
риевной Поленовой создали в имении кустарную столяр-
ную мастерскую, где по образцам старых мастеров дела-
лись новые вещи, продолжались старые художественные
традиции народных ремесел.

Для пополнения своего музея Елизавета Григорьевна
совершила несколько экспедиций в другие губернии сред-
ней полосы России. В 1885 году торжественно был открыт
ее «Русский музей». Он размещался в кабинете мужа, затем
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Нижегородский художественный музей

Book END copy 2  23/8/02  11:56  Page 214



да и многие другие художники, ждали с особым трепетом.
Поднимаясь по большой лестнице, ведущей в комнаты, я
чувствовал какое-то особое, приподнятое настроение, а
при первых словах и рукопожатиях с хозяевами дома мне
становилось как-то уютно, по-семейному... О чем только не
говорилось за мамонтовским столом! Какие только вопро-
сы не обсуждались и не затрагивались!»

В 1896 году на Всероссийской художественно-промы-
шленной выставке в Нижнем Новгороде С.И. Мамонтов
построил отдельный павильон для работ М.А. Врубеля, ко-
торые не были признаны официальной властью. Теперь
одна из них – «Принцесса Греза» украшает фасад «Метро-
поля» на Театральной площади и считается классическим
произведением, а тогда признания надо было добиваться.
Увы, Врубель до признания своего творчества не дожил... 

Главным увлечением Саввы Ивановича стала его «ма-
монтовская» опера, оставившая заметный след в развитии
русского театрального искусства. К ней меценат решил
привлечь самые лучшие художественные силы. У Саввы
Ивановича был большой дар открывать таланты.
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было у Мамонтова не намного меньше того, хранившегося
в Третьяковской галерее. В малом кабинете стояли бронзо-
вые «Мефистофель» и «Голова Иоанна Крестителя». В
большом кабинете Саввы Ивановича стояла большая, вы-
ше человеческого роста, мраморная скульптура «Христос
перед Понтием Пилатом». 

На стенах кабинета-зала висели «Испанки» и «Кораб-
ли» К.А. Коровина, «Вид Севастополя» И.С. Остроухова,
«Поздравление» В.Е. Маковского, «Барышни» Н.А. Яро-
шенко. В коллекции Саввы Ивановича было много всякого
рода этюдов, эскизов, рисунков и иных документов «худо-
жественной кухни», из которых и вырастают значитель-
ные полотна. К сожалению, далеко не все это было описа-
но и учтено, так что мелкие художественные вещи при раз-
громе мамонтовского собрания погибли в первую очередь.
Известно, что собрание картин Мамонтова дополняли
предметы декоративно-прикладного искусства, мебель,
оружие, коллекция икон и монет.

Кабинет-зал мамонтовского дома был так велик, что
именно его использовали члены кружка для постановки
спектаклей. Декорации писались здесь же, в этой же ком-
нате создавался и текст пьесы. Во всем этом Савва Ивано-
вич принимал самое непосредственное участие. Он зара-
жал своей безудержной энергией товарищей по кружку. 

Вместе с тем Мамонтов никогда не был с художника-
ми или артистами открыт и прост. Он всегда оставался хо-
зяином, причем далеко не отменно воспитанным. Так, од-
нажды он без особого стеснения во время обеда сказал
М.А. Врубелю, что это вино дорогое и предназначено
только для гостей. Ему же полагается пить дешевое. Не-
сколько лет В.М. Васнецов буквально бедствовал, покуда
не появились у него заказы на росписи больших церквей.
Мамонтов заказал ему большую картину, а заплатить пола-
гавшиеся пятьсот рублей позабыл, хотя картина уже укра-
шала стены дома на Садовой. К тому же и плата за такое
произведение была крайне мала, а для Мамонтова и вовсе
ничтожна, но «хозяин – барин».

И все же художники с удовольствием бывали в доме
Мамонтова. Вот что писал об этом В.М. Васнецов: «Наступ-
ление вечера, когда можно было пойти к Мамонтовым, я,
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Book END copy 2  23/8/02  11:56  Page 216



обретен А.А. Бахрушиным для своего театрального музея.
Именно Алексею Александровичу Бахрушину Мамонтов за-
вещал весь свой довольно большой по объему архив. В Рос-
сии, объятой пожаром революции, он едва ли кому, кроме
Бахрушина, и был нужен.

В 1884 году началось формирование труппы Мамон-
товского театра. 9 января следующего года в помещении
Лианозовсксого театра оперой А.С. Даргомыжского «Ру-
салка» театр открыл сезон. Первый период мамонтовской
оперы закончился в 1887 году в саду «Эрмитаж». В одном
из театральных зданий на территории сада сейчас прохо-
дят спектакли театра «Новая опера» во главе с членом клу-
ба Евгением Ивановичем Колобовым. 230-летию Москов-
ского Английского клуба театр посвятил постановку оперы
Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», которая была на-
писана на сюжет пьесы члена исторического Московского
Английского клуба А.Н. Островского. 

Возобновление спектаклей Частной оперы Мамонтова в
1896 году стало триумфальным. Оперный театр – большой и
серьезный организм. Его работа стоит значительных средств.
За несколько лет работы театра Мамонтов истратил на него
более миллиона рублей и смог создать коллектив, который с
успехом конкурировал с императорскими театрами. Не слу-
чайно от Мамонтова ведущие солисты и художники были при-
глашены на государственную службу. Платили в Император-
ских театрах много больше, хотя и рутина там была редкост-
ная. Пресловутые «наши» ненавидели подлинное искусство. 

1899 год стал роковым для Саввы Ивановича. Государ-
ство возжелало положить свою тяжелую руку на его желез-
нодорожное дело. Доходы от него должны были отойти в
государственный, а не частный, карман. Мамонтову были
приписаны все возможные грехи. В большом деле не быва-
ет без ошибок. Были они и у Саввы Ивановича, но откро-
венная заинтересованность государственных чиновников
в его разорении привела к тому, что грехи эти были возве-
дены в разряд преступлений. Мамонтов был посажен в оди-
ночную камеру Таганской тюрьмы. 

Его дом на Садовой опечатали. Без отопления и вен-
тиляции разрушались шедевры живописи, гибла художест-
венная отделка интерьеров.
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Как-то пригласил он писать декорации для своего теат-
ра вечно бедствовавшего Исаака Левитана. Тот сделал не-
сколько удачных эскизов, но когда речь пошла о переносе их
на большие полотна, пригласил себе в помощь приятеля –
Константина Коровина. Вскоре Левитан декорации писать
бросил, а Коровин стал сначала главным художником Ма-
монтовской Частной оперы, а потом был приглашен «глав-
ным декоратором» Императорского Большого театра.

Похожая история случилась и с Федором Ивановичем
Шаляпиным. Молодой оперный певец пел на император-
ской сцене вторые партии. Великие театральные критики
Кугели и Стасовы его не замечали. Заметил его один только
Мамонтов. Он пригласил певца на гастроли своего оперно-
го театра в Нижний Новгород, на ярмарку. Талант у Шаля-
пина был большой, но без домашней отделки. Именно Ма-
монтов подсказал певцу многие художественные приемы. 

Впервые москвичи услыхали мощный голос Шаляпи-
на именно в доме на Садовой. На рояле Мамонтова певец
учился играть, аккомпанируя сам себе. Позднее при рас-
продаже имущества Мамонтова этот инструмент был при-
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Шаляпин писал о Мамонтове много лет спустя после
его смерти: «Он тоже тратил деньги на театр и умер в бед-
ности, а какое благородство линий, какой просвещенный,
благородный фанатизм в искусстве».

И вот еще одно грустное свидетельство современника
Мамонтова, художника-эмигранта князя С.А. Щербатова: 

«Мамонтов был человек бурный, и такой же бурной
была его личная и общественная жизнь и его деятельность
крупного мецената.

Купец, кулак, самодур и в полном смысле самородок,
он был богато одарен умом и талантливостью.

Мамонтов умел разжигать своим темпераментом худо-
жественную страсть у молодых тогда его окружавших ху-
дожников, умел веселить, воодушевлять, забавлять и увле-
кать разными затеями...

Я любил навещать старика Савву Ивановича в его
скромной мастерской у Заставы... Мамонтов был в то вре-
мя трагической фигурой. По приговору суда он был лишен
всего большого состояния и всех любимых собранных им
произведений искусства. Он был в опале, потому бедного
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По суду Мамонтов был полностью оправдан, но и
полностью разорен. Когда зачитали приговор, «зал (су-
да) дрогнул от рукоплесканий, – вспоминал К.С. Стани-
славский. – Не могли остановить оваций и толпы, кото-
рая бросилась со слезами обнимать своего любимца».

Весной 1902 года началась распродажа мамонтовско-
го имущества. Причем цены были занижены в десятки
раз. К примеру, полотно В.Г. Перова «Мальчик» оценено
было в 25 рублей. Русский музей имени императора Алек-
сандра III и Третьяковская галерея приобрели далеко не
лучшие вещи из мамонтовского собрания. Остальное ра-
зошлось преимущественно по случайным людям.

Остаток жизни Савва Иванович провел на окраине
Москвы, за Бутырской заставой, в доме по Бутырскому
проезду при гончарном заводе «Абрамцево». В 1896 году
он перевел сюда из Абрамцева свою гончарную мастер-
скую. Она превратилась в завод художественных изде-
лий. Работы мамонтовского предприятия получали золо-
тые медали на международных выставках, но все это бы-
ло не то.
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С.И. Мамонтов в кабинете.
Дом у Бутырской заставы.

Фотография 1913 г.

Интерьер мастерской С.И. Мамонтова
«Абрамцево» у Бутырской заставы.

Фотография 1910-х гг.
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старика особенно трогал всякий знак внимания, всякое по-
сещение, и радовало его, когда ценили его работы, кото-
рые и в старости увлекали его. Все также он разгорался и
оживлялся, когда речь шла о любимом его искусстве».

В 1918 году Савва Иванович Мамонтов скончался в
Москве и был погребен возле маленькой церкви, построен-
ной в любимом им Абрамцеве. В том же году в усадьбе был
открыт музей, насчитывавший порядка двух тысяч экспо-
натов. Позднее большевики попытались превратить его в
санаторий, в экспозиционных залах поставили уж было
койки, но из этой варварской затеи ничего не вышло. Так
что сегодня «Абрамцево» остается тихим и очень уютным,
можно сказать домашним музеем-заповедником, который
хранит память о «Савве Великолепном». 
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Церковь в Абрамцеве.
Фотография начала ХХ века.

Иван Абрамович Морозов
(1871–1921)

Потомство крепостных крестьян Морозовых к началу
XX столетия составляло обширный и весьма разветвлен-
ный купеческий клан. Большинство Морозовых входило в
первую, высшую, купеческую гильдию. Все Морозовы бы-
ли староверами и почти все – коллекционерами и мецена-
тами, выдающимися или просто заметными. 

Обстоятельства сложились так, что в Московском Ан-
глийском клубе состоял только один представитель этого
обширного семейства – Иван Абрамович. Остальные пред-
почитали клуб Купеческий или вовсе в клубах не состояли.
Впрочем, Иван Абрамович один вполне мог затмить собой
славу всего семейства. Его предпринимательская деятель-
ность и деятельность собирателя произведений искусства
вошла в историю русской, а частью и мировой культуры.

Иван Абрамович принадлежал к ветви тверских Морозо-
вых – «Абрамовичей», которые владели значительной частью

В. А. Серов.
«Портрет И.А. Морозова». 1910 г.

ГТГ.
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После переезда во вторую столицу Морозов вошел в
круг просвещенных московских купцов-меценатов, во гла-
ве которого, разумеется неофициально, стоял его старший
брат Михаил.

Вступив в Московский Английский клуб, Иван Абра-
мович смог познакомиться со многими известными кол-
лекционерами той поры, а равно и с их коллекциями, кото-
рые далеко не всегда были доступны посторонним. Среди
новых знакомых будущего коллекционера был стародав-
ний член клуба Сергей Иванович Щукин. Щукинская гале-
рея произвела на Морозова неизгладимое впечатление.
Особенно его заинтересовали работы художников, чьих
картин не было в других московских собраниях. Это были
произведения импрессионистов, постимпрессионистов и
их последователей. «Бедный» Морозов «заболел» француз-
ской живописью. Благодаря этой французской болезни те-
перь у нас в стране – одно из лучших зарубежных собраний
импрессионистов.

Вскоре и специалисты стали называть французскую
коллекцию Морозова энциклопедически полной, тогда как
Щукина обвиняли в пристрастности – он покупал только
тех художников, которые ему нравились. Морозов же поку-
пал картины едва ли не у всех ведущих французских масте-
ров, разумеется, тоже ему нравившихся. Художественный
вкус у Ивана Абрамовича оказался безукоризненным.

Не в последнюю очередь развитию художественного
вкуса у Морозова способствовало детское увлечение рисо-
ванием. В дворянских семьях дореволюционной России де-
тей обязательно учили рисовать – независимо от наличия
таланта или желания. Просвещенные купеческие семейст-
ва старались от дворянства не отставать. В детстве Ивану
Абрамовичу давал уроки живописи Константин Алексеевич
Коровин, которого потом, кстати, он много раз встречал в
Московском Английском клубе, где художник состоял чле-
ном с 1906 года. Под руководством известного педагога и
художника Е.М. Хруслова Морозов не без успеха писал пей-
зажи, а во время учебы в Цюрихе дополнительно занимал-
ся рисованием и живописью на архитектурном отделении.

Сохранились воспоминания критика А.М. Эфроса о
том, как Морозов покупал картины. Интересно, что они при-
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паев Тверской мануфактуры. Он получил хорошее образова-
ние – в реальном училище и Цюрихском политехникуме. Иван
Абрамович обладал железной хваткой дельца-предпринимате-
ля. За 1904–1916 годы он утроил семейное состояние. С 1892
года, то есть с 22-лет, он возглавлял крупнейшую Тверскую ма-
нуфактуру и одновременно руководил работой нескольких
смежных производств на красильных и ситценабивных фаб-
риках. Во время Первой мировой войны Морозов снабжал
холстом, сукном и хлопчатобумажной тканью русскую армию.
Государственный заказ приносил ему немало средств, которые
тратились на картины... Иван Абрамович старался извлекать
доходы из самых разных областей предпринимательства. Так,
он был председателем правления Мугреевско-Спиридонов-
ского лесопромышленного товарищества, членом-учредите-
лем Российского акционерного общества «Коксобензол», чле-
ном правления Московского банка братьев Рябушинских.

До 1900 года Иван Абрамович жил в захолустной Тве-
ри, а в Москву приезжал лишь временами. Еще Фамусов в
«Горе от ума» пенял Молчалину, что мог бы и он весь свой
век «корпеть в Твери». 

Фасад дома И.А. Морозова на Пречистенке.
Фотография 1930-х гг.
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искусстве. В 1906 году Морозов дал деньги С.П. Дягилеву
на устройство в Париже выставки русского искусства, по-
том давал средства на его знаменитые «Русские сезоны».

И все же главным делом своей жизни Иван Абрамович
Морозов считал собирание произведений для музея совре-
менного зарубежного искусства.

«Для себя» Морозов покупал Коровина и Головина, ко-
торых очень любил и собрал «исчерпывающе», как указы-
вал И.Э. Грабарь. Покупал Морозов работы Врубеля, Сомо-
ва, Гончаровой, Малявина. Считается, что именно он стал
первым покровителем Марка Шагала – в ту пору безвестно-
го местечкового художника.

Западной живописью Иван Абрамович увлекся после
смерти брата Михаила. Поначалу покупки производились
на выставках. Несколько освоившись в парижском художе-
ственном мире, став там, что называется, своим челове-
ком, Иван Абрамович подружился с владельцами двух круп-
ных художественных салонов – Полем Дюран-Рюэлем и Ам-
буазом Волларом. Дюран-Рюэль открывал для него заднюю
комнату дома, где хранились настоящие шедевры.
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надлежат человеку пристрастному и недоброму: Морозов
«никогда не приходил в дни вернисажей и сутолок, когда
можно было видеть всю Москву. Он приходил в какой-нибудь
будничный день и не спеша, один, начинал хождение по пус-
тынным комнатам. С ним здоровались – и оставляли одно-
го... Когда же он оставлял какую-нибудь картину за собой, к
ней сходились художники и ценители; споров не было: ясно
было само собой, что Морозов сделал свое обычное дело».

На выставках Морозов покупал произведения преиму-
щественно русских художников. Их он собирал «для себя»,
для украшения дома, тогда как западное искусство он соби-
рал для того, чтобы потом передать его в дар Москве, как
это сделал Павел Михайлович Третьяков. 

Много внимания Иван Абрамович уделял благотворитель-
ности, был покровителем искусств, хотя несколько уступал в
этом деле своей матери Марии Федоровне – известной своей
филантропической деятельностью. Особенно много помогал
Морозов своим тверским рабочим – уроки «морозовской стач-
ки» члены семьи запомнили хорошо, хотя далеко не во всем ви-
новаты были именно они. В январе 1900 года открылся соору-
женный на средства Морозова театр для рабочих, носивший
название «Чайная и зал для спектаклей». В 1905 году зал исполь-
зовали большевики как центр революционных собраний. Здесь
же заседал первый в России Совет рабочих депутатов. 

К революционерам у Ивана Абрамовича было отноше-
ние простое – разговоры только с помощью полиции и
войск. В то же время некоторые представительницы из мо-
розовского рода трепетно помогали всевозможным «гра-
чам» и иным революционным птичкам, каковые после 1917
года в качестве благодарности ставили их семьи к стенке.

Вместе с братом Михаилом Иван Абрамович пожерт-
вовал значительные средства на строительство корпуса
для больных раковыми заболеваниями при клинике Мос-
ковского университета на Девичьем поле. Морозов входил
в состав Попечительского совета Московского коммерчес-
кого института и жертвовал средства на его деятельность. 

Иван Абрамович был редкостным меценатом, подлин-
ным и бескорыстным покровителем искусства. Он имел
вкус не только к живописи, но и умел выбирать тех, кому
оказывать помощь, в ком видел носителей новых форм в
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Белый зал в доме И.А. Морозова. Панно Мориса Дени.
Фотография 1910-х гг.
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В 1917 году в коллекции Морозова насчитывалось
303 картины и 7 скульптур работы русских художников и
250 работ художников новейшей французской школы. 

У Морозова многие художники были представлены не
одним произведением, а целыми циклами. Ван-Гог – «Крас-
ные виноградники в Арле», «Прогулка заключенных»,
«Пейзаж в Овере после дожддя», «Ночное кафе в Арле».
«Персики и груши», «Автопортрет» Поля Сезанна. Превос-
ходен был Ренуар, его «Девушка с веером» и «Портрет
Жанны Самари», «Купание на Сене» считались шедеврами
уже в начале XX столетия. 

1917 год явился роковым для многих русских семей, а
равно и для их художественных коллекций. Не стали ис-
ключением и Морозовы. Вместе с октябрем 1917 года в их
замечательный особняк на Пречистенке нагрянули това-
рищи-анархисты. Видимо, Иван Абрамович успел спрятать
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В Москве для своих картин Морозов купил на Пречис-
тенке дом № 21 – настоящий дворец, принадлежавший гра-
фу С.П. Потемкину, много лет состоявшему, как и новый
владелец, в Московском Английском клубе. Интерьеры до-
ма были несколько переделаны по проекту известного ар-
хитектора Л.Н. Кекушева. Первый этаж был оборудован
под экспозиционные залы и тщательно отделен от второ-
го, где проживал сам хозяин. Теперь здесь размещается
Академия художеств России. В отделке здания принимали
участие художники. Морис Дени написал панно на тему ми-
фа о Психее, а Анри Майоль изваял две бронзовые декора-
тивные скульптуры – «Помона» и «Флора». Пьер Боннар
был любимым художником Морозова. По его заказу мастер
написал несколько панно для отделки концертного зала с
верхним светом во втором этаже особняка. Для лестницы
были написаны три декоративные панели на тему «Среди-
земное море». 
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К.А. Коровин.
«Портрет И.А. Морозова». 1903 г.
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В.А. Серов.
«Портрет Е.С. Морозовой». 1908 г.
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лекции, покинули морозовский особняк. И тут же первый
этаж громадного здания был занят под самое типичное со-
ветское учреждение – общагу или общежитие сотрудников
Московского военного округа, которых, надо полагать, по-
сле октября 1917 года развелось видимо-невидимо. Любо-
пытно, что военные занимали большую часть особняка Мо-
розова многие десятилетия, вплоть до начала 1990-х годов.

Картины же, прежде с большой тщательностью и ред-
костным художественным подбором развешанные в первом
этаже здания, были перенесены во второй этаж. Тут они
теснились всего в восьми комнатах. Семь других комнат
Иван Абрамович занимал вместе с семьей. Эти цифры гово-
рят о том, что коллекционер и меценат был весьма скромно
и демократично «уплотнен» Советами. Ведь иным собира-
телям «проклятого прошлого» после уплотнения по треть-
ей категории оставались лишь жалкие каморки в подвалах
бывших собственных особняков.
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от них наиболее ценную часть коллекции. Для этого в доме
на первом этаже была оборудована секретная комната, уст-
роенная по системе несгораемых шкафов. Главная дверь
запиралась на шесть замков. Очередность их закрытия и
открытия знали немногие. 

Эта комната и теперь используется для хранения му-
зейных ценностей. По соседству с морозовским особняком
находится Государственный литературный музей Л.Н. Тол-
стого. В несгораемой комнате особняка Морозова хранятся
все рукописи произведений великого русского писателя. О
том, что «рукописи не горят», по праву мог сказать только
один М.А. Булгаков, чьи сочинения наполнены нечистью,
которая и охраняет их с такой любовью и тщанием. 

Анархисты мирно выпили все вино из винного погре-
ба Ивана Абрамовича и весной 1918 года, пробыв в музей-
ном особняке чуть больше полугода (всего-то!), под ударами
ЧК, хотя и без боя и почти без урона для уникальной кол-
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Парадная лестница в доме И.А. Морозова
с триптихом П. Боннара.
Фотография 1920-х гг.

Белый зал в доме И.А. Морозова.
Панно Мориса Дени, скульптуры Аристида Майоля.

Фотография 1910-х гг.
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19 декабря 1918 года вышло постановление Совнарко-
ма РСФСР, подписанное лично В.И. Лениным. Этим доку-
ментом собрания И.С. Остроухова и двух Морозовых –
Ивана Абрамовича и Алексея Викуловича – были объявле-
ны собственностью Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики. Наркомпросу было пору-
чено «срочно выработать и привести в действие положе-
ние об использовании коллекций в соответствии с совре-
менными потребностями и заданиями демократизации ху-
дожественно-просветительных учреждений...» 

Надо сказать, что «современные требования» в ту по-
ру были весьма просты и даже прозаичны – освободите ме-
сто! Так, Московский Английский клуб, закрытый больше-
виками «в силу классовой чуждости», был превращен в об-
щежитие милиции, а частично – в склад. Туда из многочис-
ленных особняков и частных квартир свозили «художест-
венные ценности». Все, что только можно, было объявле-
но собственностью «мирового пролетариата». Даже книг в
доме нельзя было иметь более пятисот – подлежали обяза-
тельной реквизиции и передаче на общественные нужды.

—  232  —

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Заодно из библиотек изымались «запрещенные для проле-
тариата авторы», среди них были зловредный Достоев-
ский и Ломброзо, и даже невинная детская писательница
Лидия Чарская.

Еженедельно Иван Абрамович Морозов, хмурый и не-
довольный, водил немногочисленных посетителей по залам
своего «пречистенского дворца». Роль бесплатного экскур-
совода по собственному жилищу была ему не слишком сим-
патична. Музей, вопреки указаниям Наркомпроса, открыт
не был. Не было штатов, а следовательно, не было и пайков.
Кушать же почему-то хотелось не одним пролетариям, но и
«буржуям-кровопийцам». Впрочем, отсутствовала не только
пища. Не было элементарной уверенности в завтрашнем
дне, уверенности, что не расстреляют по классовому при-
знаку в качестве «врага пролетарской революции». В конце
1918 года Морозовы сбежали за пределы исторической ро-
дины. У Ивана Абрамовича в заграничных банках были не-
которые средства, отложенные на покупку картин. Они-то и
позволили Морозову прожить последние годы в относи-
тельном достатке. 

Сергей Тимофеевич Коненков – знаменитый русский
скульптор являлся тем редким человеком, с которым Моро-
зов бывал иногда откровенен. В 1917 году он признался ему,
что не особенно расстраивается из-за потери предприятий и
денег. Больше всего он боялся за судьбу коллекции. В этих пе-
реживаниях и прошли последние годы Ивана Абрамовича.
22 июля 1921 года, едва дожив до 50-летнего юбилея, собира-
тель умер по пути в Карлсбад, куда ехал на лечение.

Впрочем, одна радость в конце жизни Морозова случи-
лась. Когда-то он лелеял мечту о создании на основе своей
коллекции в Москве музея западноевропейского искусства.
К «красному дню календаря», к Первомаю 1919 года, мечта
его осуществилась. Второй этаж Морозовского особняка
был превращен в музей. Первый этаж тогда же «временно»
заняли разного рода советские учреждения – художествен-
ный фонд (читай – склад) отдела изобразительного искусст-
ва Наркомпроса, библиотечный склад Ярославского уни-
верситета, литературная секция Главархива и даже музей
А.П. Чехова, который едва ли когда посещал этот дом.
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Иван Абрамович Морозов

В. Ван-Гог.
«Ночное кафе в Арле». 1888 г.

Из собрания И.А. Морозова.
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и Щукина: «Музей на Пречистенке просуществовал до 1940
года. Рассказывают, что незадолго до закрытия его посети-
ли президент Академии художеств СССР А. Герасимов и ув-
лекавшийся живописью К.Ворошилов. Их связывали не
только дружеские и родственные отношения, но и общие
взгляды на искусство. Решение ими было принято едино-
душно: музей закрыть, собрание расформировать».

Французские картины морозовского и щукинского со-
браний почти в полном составе перекочевали в Эрмитаж и
в Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина после
войны. Сегодня собрания французской живописи этих му-
зеев считаются по праву самыми лучшими за пределами
Франции. Это заслуга в первую очередь членов Московско-
го Английского клуба – Ивана Абрамовича Морозова и Сер-
гея Ивановича Щукина.

Иван Абрамович Морозов

Музей Морозова официально носил редкостное назва-
ние – «второй». «Второй музей нового западного искусства».
Первым был щукинский, но «недолго радовалась старушка».
Когда-то Морозов и Щукин были главными конкурентами в
собирании французского искусства. Большевики эту буржу-
азную конкуренцию уничтожили. В 1923 году щукинский му-
зей был ликвидирован и слит с морозовским собранием
(процесс этот шел медленно, не совсем революционными
темпами). Сделано это было с умом и тактом – ведь именно у
Морозова дом и музей являли собою единое целое – уникаль-
ный художественный ансамбль, которого не было даже во
Франции. У Щукина, если не считать зала Матисса, картины
висели почти вне связи с интерьером дома. 

Русская коллекция Ивана Абрамовича, вероятно, уже к
середине 1920-х годов перешла в Третьяковскую галерею, а
позднее большая ее часть разошлась по провинциальным
музеям.

Искусствовед Н.Г. Думова в своей замечательной книге
«Московские меценаты» пишет о последних днях «Музея но-
вого западного искусства» – совместного детища Морозова
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И.А. Морозов.
Фотография начала ХХ века.

Бывшая столовая в доме И.А. Морозова.
Фотография 1930-х гг.
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зумовских, где располагался Английский клуб, в Трехпруд-
ном переулке. Известный русский историк Д.И. Иловай-
ский, отец его первой жены, был почетным членом Анг-
лийского клуба и частенько записывал сюда Ивана Влади-
мировича на обеды – профессорского жалования Цветаева
не хватало для того, чтобы бывать в клубе постоянно. Бы-
вал в клубе и будущий председатель Комитета по сооруже-
нию музея великий князь Сергей Александрович. Часто по-
сещал клубные обеды и архитектор Роман Иванович
Клейн, безвозмездно выполнявший все работы по проек-
тированию и строительству музейного здания.

Главный же меценат музея – Юрий Степанович Неча-
ев-Мальцев – был членом Московского Английского клуба
с 1881 по год смерти.

Отец мецената – Степан Дмитриевич Нечаев – по неко-
торым сведениям состоял в Московском Английском клубе.
Он был известным историком-любителем. Имение Нечае-
вых располагалось рядом с тем местом, где когда-то произо-
шла историческая Куликовская битва. С.Д. Нечаев в качест-
ве вице-президента Общества любителей истории и древно-
стей российских проводил раскопки на местах сражений
русских с татарами, скупал у окрестных крестьян старинные
вещи, найденные в земле. По его инициативе 8 сентября
1850 года на Красном холме Куликова поля был открыт па-
мятник русским воинам, сооруженный по проекту архитек-
тора и рисовальщика А.П. Брюллова. Московский Англий-
ский клуб собирал средства на этот памятник.

Фамилию Мальцевых его сын Юрий Степанович Неча-
ев получил от близкого своего родственника вместе с много-
миллионным делом – хрустальным производством. Долгие
годы он помогал своему дяде Ивану Сергеевичу Нечаеву-
Мальцеву в управлении Гусевским и Дятьковским стекольны-
ми заводами. На них производилось все – от обыкновенного
оконного стекла и стаканов до часов, все детали в которых
были сделаны из хрусталя. Это было очень рентабельное
производство, приносившее громадные прибыли.

Юрий Степанович обладал хорошим вкусом. Для рос-
писи своего петербургского дома он пригласил Г.И. Семи-
радского и И.К. Айвазовского. У него были собраны картины
известных художников. Много внимания Нечаев-Мальцев
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Юрий Степанович Нечаев-Мальцев

Юрий Степанович Нечаев-Мальцев
(1835–1913)*

По Москве на рубеже XIX и XX столетий ходила шут-
ка: Цветаев-Мальцев – так называли двух главных организа-
торов московского Музея изящных искусств, ныне – Музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) –
Ивана Владимировича Цветаева и Юрия Степановича Не-
чаева-Мальцева.

Обстоятельства сложились так, что Московский Анг-
лийский клуб стал тем местом, где фактически зародился
будущий музей. Иван Владимирович Цветаев, профессор
Московского университета, предложивший создать этот
музей, жил в самом конце старого парка усадьбы графов Ра-
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Ю.С. Нечаев-Мальцев.
Фотография 1900-х гг.

*по другим сведениям – 1834–1913.
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Кроме того, по рисунку Васнецова был выполнен бронзовый
с эмалями иконостас, мозаика работы мозаичистов Фроло-
вых «О Тебе радуется, Благодатная». Храм был известен во
всей России, о нем писали крупные искусствоведы, но...

В 1926 году «пролетарии всех стран» варварски пере-
строили его во «дворец труда». Храм был лишен крестов и
куполов, а равно и интерьеров. Лишь после Великой Оте-
чественной войны, когда Владимирская область попала в
туристическое «золотое кольцо», в бывшем соборе была
произведена частичная реставрация. В нем был устроен
музей хрусталя. Недавно западная стена храма вновь была
украшена отреставрированным грандиозным полотном
Васнецова. 

И все же главным делом жизни Нечаева-Мальцева стал
московский Музей изобразительных искусств, его сооруже-
ние, отделка и закупка экспонатов. На протяжении 12 лет он
пожертвовал на музей из своих личных средств два с полови-
ной миллиона рублей. Всего же на строительство и закупку
экспонатов было истрачено 3 миллиона 559 тысяч рублей.
Когда И.В. Цветаев обратился за помощью к известному
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Юрий Степанович Нечаев-Мальцев

уделял своему главному имению в селе Гусь Владимирской
губернии. Тут располагался самый большой хрустальный
завод. (Стекольный – более старое название хрустального
завода. Оба эти названия применялись в XIX столетии.)
Нечаев-Мальцев добился переименования Гуся в Гусь-Хрус-
тальный. Он строил здесь не только всевозможные школы
и амбулатории. По проекту известного архитектора Леон-
тия Николаевича Бенуа Юрий Степанович в 1892–1903 го-
дах построил в Гусе-Хрустальном грандиозный Георгиев-
ский собор. «Это должно быть нечто выходящее из ряда, –
писал М.В. Нестеров. – Это должно быть тем, чем делались
маленькие капеллы в небольших городах Италии, когда по
воле какого-нибудь епископа-фантазера капелла попадала в
руки Джотто, Орканья или иного какого из славных имен
того времени».

По замыслу Нечаева-Мальцева, Георгиевский собор «по-
пал» в руки Виктора Михайловича Васнецова, и тот в неког-
да захолустном селе создал уникальный художественный ан-
самбль, вершиной которого стала композиция «Страшный
суд», написанная на холсте размером семь на семь метров.
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г. Гусь-Хрустальный.
Георгиевский собор.

Фотография 1910-х гг.

И.В. Цветаев и Ю.С. Нечаев-Мальцев
в день открытия экспозиции Музея изящных искусств.

Фотография 1913 г.
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произведения своего соклубника В.Е. Маковского. Нечаев-
Мальцев отнюдь не был каким-то идеально-возвышенным
меценатом. Так, он не любил «декадентов», к которым от-
носил А.Я. Головина и своего соклубника К.А. Коровина, и
резко возражал против их участия в отделке музея. Надо
сказать, что время само расставило все на свои места. Пре-
восходное панно А.Я. Головина «Элевсинское кладбище»,
против появления которого выступал меценат, сгорело
при немецком налете на музей во время Великой Отечест-
венной войны, а позднее не восстанавливалось.

Трагическая смерть великого князя Сергея Александ-
ровича, председателя Комитета по сооружению музея,
привела к тому, что с 1905 года Юрий Степанович Нечаев-
Мальцев фактически возглавлял строительство музея
вплоть до его открытия в 1912 году.

Дочь основателя музея – поэтесса Марина Цветаева –
писала, что если Цветаев являлся духовным отцом музея,
то Нечаев-Мальцев был его физическим отцом. Этим дети-
щем одного из членов Московского Английского клуба Рос-
сия гордится и ныне.

Юрий Степанович Нечаев-Мальцев

предпринимателю и царскому министру финансов С.Ю. Вит-
те, тот ответил, что «народу нужны хлеб да лапти, а не Ваши
музеи». Когда же Гофмейстер царского Двора Ю.С. Нечаев-
Мальцев узнал о том, что в Подмосковье истощились место-
рождения камня, необходимого для отделки музейного зда-
ния, он лично возглавил экспедицию на Урал для его поиска.
Тогда Нечаеву-Мальцеву было уже под семьдесят.

Юрий Степанович жертвовал музею не только деньги.
Он закупил на свои средства 58 слепков античной скульп-
туры, а также коллекцию фаюмского портрета. Египет-
ский зал, наполненный многочисленными подлинниками,
настоящий «музей в музее», был оборудован в основном на
деньги Нечаева-Мальцева. Он же заказал и оплатил в Бри-
танском музее копии фриза Парфенона.

Благодаря Нечаеву-Мальцеву, его превосходному вку-
су в музее появилась парадная лестница, равной которой
по красоте в Москве нет. Меценат был дружен со многими
художниками и архитекторами. Он привлек к работе в му-
зее члена Московского Английского клуба П.В. Жуковско-
го, сына поэта, очень хотел видеть в музейных залах
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В.М. Васнецов.
«Страшный суд».

Эскиз для росписи церкви г. Гусь-Хрустальный. 1896 г.

В.М. Васнецов.
Иконостас и запрестольный образ храма.

Г. Гусь-Хрустальный. Фотография 1910-х гг.
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Илья Семенович Остроухов

сетителей клуба мне приходилось пользоваться сведениями
самого отрывочного характера. Тем не менее документально
удалось установить, что в разные годы клуб, и особенно его
знаменитые годовые обеды, не единожды посещали извест-
ные московские собиратели, в клубе не состоявшие. 

Был среди них и Илья Семенович Остроухов – владе-
лец большого частного художественного музея. Докумен-
тально установлено его посещение годового обеда 14 апре-
ля 1904 года. Фамилию человека, записавшего Остроухова
в клуб, разобрать не удалось. Скорее всего, это кто-то из
родни его супруги, рожденной Боткиной. Вообще близких
родственников Остроухова в клубе состояло много. 

Илья Семенович Остроухов был не просто собирате-
лем. Он начал путь профессионального коллекционера и
музейного деятеля с занятий живописью. Знатоки живопи-
си всегда очень жалели, что он перестал писать картины.
Пейзажи Остроухова всегда украшали экспозицию

Илья Семенович Остроухов
(1858–1929)

Обыкновенно коллекционеры – люди прижимистые.
Все свободные средства, а нередко и те, что необходимы
для семейства, уходят у них на пополнение коллекции. Так
что даже относительно богатые собиратели не очень
жаждали платить вступительный и годовые членские взно-
сы в Московский Английский клуб. Во второй половине XIX
столетия клубные законы были несколько смягчены. Моск-
вичи получили возможность бывать в клубе в качестве посе-
тителей, без уплаты взносов, тогда как в первой половине
XIX века это дозволялось только приезжим.

К сожалению, «Журналы посетителей» Московского Ан-
глийского клуба – наименее сохранившаяся и наименее чита-
емая часть его архива. Так что при восстановлении списка по-
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И.С. Остроухов.
Фотография начала ХХ века.

И.С. Остроухов с женой Надеждой Петровной.
Фотография 1880-х гг.
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К искусству Остроухов пристрастился в кругу семьи Ма-
монтовых. Он брал частные уроки у А.А. Киселева, П.П. Чис-
тякова, бывал на «воскресных вечерах» у И.Е. Репина. На 16
Передвижной выставке П.М. Третьяков приобрел картину
Остроухова «Золотая осень». В те времена это означало при-
знание. Павел Михайлович и Илья Семенович подружились.
У Остроухова был тонкий художественный вкус. К его сове-
там Третьяков всегда прислушивался. После смерти основате-
ля знаменитой галереи Остроухов вошел в Совет Третьяков-
ской галереи, которую в качестве Попечителя возглавлял
член Московского Английского клуба князь В.М. Голицын. С
1905 по 1913 год Остроухов занимал почетный и весьма хло-
потный пост Попечителя Третьяковской галереи. 

Одновременно Илья Семенович много внимания уде-
лял другим общественным обязанностям, в частности был
попечителем основанного П.М. Третьяковым Арнольдо-
Третьяковского приюта для глухонемых, участвовал в рабо-
те по надзору за реставрацией многих памятников Москвы
и Подмосковья – Кремлевских соборов, Троицкого собора
Троице-Сергиевой Лавры.
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Илья Семенович Остроухов

Третьяковской галереи; искусствоведы и критики называ-
ют Илью Семеновича в ряду первых русских пейзажистов
конца XIX столетия. А ведь в то время в этом жанре рабо-
тали такие мастера, как Левитан, Шишкин, Киселев,
А. Васнецов. Павел Михайлович Третьяков не раз говорил,
что пейзаж Остроухова «Сиверко» – лучший в его обшир-
ной коллекции.

Илья Семенович родился в купеческом Замоскворе-
чье. Закончил Практическую академию и поступил на
службу в Торговый дом Боткиных. В те времена приказчи-
ки, служащие и хозяева составляли как бы одну семью. Не
случайными были и браки только в своем кругу. В 1889 го-
ду Илья Семенович вступил в законный брак с Надеждой
Петровной Боткиной. Дочь миллионера-чаеторговца при-
несла Остроухову вполне солидное материальное обеспе-
чение. В 1890 году он купил дом в Трубниковском переулке
(№ 17), где и прожил до конца дней, и где располагался его
музей. Уже в год покупки Илья Семенович открыл свою ча-
стную коллекцию для показа всем желающим, но по пред-
варительной записи.
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Картинная галерея в доме И.С. Остроухова.
Фотография начала ХХ века.

Гостиная в доме И.С. Остроухова в Трубниковском переулке.
Фотография начала ХХ века.
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бирателя был деисусный чин XIV века. С 1902 года Илья
Семенович стал покупать исключительно иконопись. В его
коллекции насчитывалось 117 икон, а также более 600
предметов церковной утвари. Современники называли ос-
троуховский музей «Храмом иконы».

1918 год положил предел остроуховской коллекции.
Она была национализирована, а бывший владелец назна-
чен ее пожизненным хранителем. Одновременно Илья Се-
менович исполнял обязанности экскурсовода, завхоза и
ночного сторожа. «Музей иконописи и живописи имени
И.С. Остроухова» был филиалом Третьяковской галереи.
Народу было в те неспокойные дни как-то не до музеев. Да-
бы придать своему детищу хоть немного почтенный вид,
Илья Семенович сам у себя приобретал билеты в музей.
В.Ф. Булгаков, секретарь и близкий друг Л.Н. Толстого,
вспоминал, что Илья Ефимович Репин, живший в благопо-
лучной Финляндии, как-то прислал своему прежнему при-
ятелю открытку с таким адресом: «Его Превосходительст-
ву Илье Семеновичу Остроухову. Москва, в Трубниковском
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Илья Семенович Остроухов

В собственной коллекции Остроухова было свыше
двух тысяч художественных предметов. Начинал он кол-
лекционером этюдов и эскизов. Среди картин русских ху-
дожников выделялись «Анкор, еще анкор!» П.А. Федотова,
«Волга» А.К. Саврасова, «Деревенская улица» Ф.А. Василь-
ева. Среди немногочисленных картин западной школы
был «Профиль юноши» работы мастера Веронской школы
XV в., полотна импрессионистов Э. Дега, О. Ренуара, 
Э. Мане. В коллекции насчитывалось 237 произведений
русских художников, 40 западноевропейских, 20 скульп-
тур, а также более ста предметов декоративно-прикладно-
го искусства разных стран и народов.

В 1911 году Остроухова посетил французский худож-
ник Анри Матисс, чьи работы также украшали дом в Труб-
никовском переулке. Он пришел в восторг от собрания и
недоумевал, что русские, имея такие выдающиеся образцы
художественного искусства, ездят учиться за границу.

В восторг Матисса привела коллекция икон Остроухо-
ва. Она признавалась лучшей в Москве. Самая старая, ви-
зантийская, икона датировалась XII веком. Гордостью со-
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И.С. Остроухов, М.П. Боткина, В.А. Серов,
Фотография  1900-х гг.

В доме у И.С. Остроухова.
Среди гостей слева – И.М. Москвин и Ф.И. Шаляпин.

Фотография 1910-х гг.
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Александр Александрович Пороховщиков

переулке, в собственный дом». Великий художник подпи-
сался скромно: «Привет от белогвардейца!» Булгаков вспо-
минал, что Остроухов сидел ни жив, ни мертв и ожидал
ЧК, но, вероятно, сотрудники этого грозного учреждения
тогда были еще недостаточно бдительными.

Умер Илья Семенович своей собственной смертью. В
1929 году, вскоре после кончины собирателя, музей был рас-
формирован. Лучшая часть собрания поступила в Третьяков-
скую галерею, а остальная разошлась по провинции. Музей-
ный дом был отдан под жилье. Коммунальный клоповник ос-
тавался здесь вплоть до начала 1980-х годов, когда дом был
передан Государственному Литературному музею. Сейчас
здесь устраиваются очень интересные выставки, но уже ни-
кто не пригласит посетителя в мезонин, дабы полюбоваться
некогда знаменитым собранием И.С. Остроухова.

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

И.С. Остроухов с племянницами
Надеждой и Верой Гучковыми.

Фотография 1910-х гг.

Александр Александрович
Пороховщиков

(1834–1914) *

В истории русской культуры ресторан «Славянский
базар» сыграл большую роль. Как-то раз просидели в нем
почти сутки известный драматург Владимир Иванович Не-
мирович-Данченко и преуспевающий фабрикант Констан-
тин Сергеевич Алексеев. Ели, пили, говорили, а потом ро-
дился Московский Художественный общедоступный театр.
В день столетия театра на его сцене в Камергерском пере-
улке был воспроизведен интерьер «Славянского базара».

Создатель «Славянского базара» – Александр Алексан-
дрович Пороховщиков – являл собой личность весьма при-
мечательную, хотя едва ли замечательную. Про него гово-
рили и писали разное, да и сам он за свою долгую жизнь не
раз менял ориентации – политические, деловые.

* В литературе встречаются другие даты жизни.

И.Е. Репин.
«Славянские композиторы». Фрагмент.
Собрание Московской консерватории.
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ныне находится официальная резиденция президента стра-
ны... Памятником меценатской деятельности Пороховщико-
ва стали картина И.Е. Репина «Славянские композиторы» и ...
своеобразная изба в самом центре Москвы.

Вообще-то в современной Москве сохранились две ис-
торические избы. Обе они принадлежали членам Москов-
ского Английского клуба и обе построены в соответствие с
их замыслами и вкусами. Первая – Погодинская изба на По-
годинской улице. Вторая – создателю «Славянского базара»
Пороховщикову. Это своеобразная «жемчужина Старого
Арбата» – деревянный, весь покрытый резьбой русский дом
в Староконюшенном переулке. Был этот дом и
определенной демонстрацией – изба посреди аристократи-
ческой части старой Москвы, московского «Сен-Жермена».

Строительство дома началось в мае 1871 года, а закон-
чилось уже в октябре. Оно осуществлялось по проекту из-
вестного архитектора А.С. Каминского, близкого родст-
венника братьев Третьяковых.

Однако был Пороховщиков человеком неуемным и не-
терпеливым. Что-то не понравилось ему в проекте Камин-
ского, и дом пришлось заканчивать другому архитектору –
А.Л. Гуну. Главным украшением избы была деревянная резь-
ба. Ее исполнил резчик И.А. Колпаков. Рисунок с изобра-
жением дома был показан на Всемирной выставке в Вене в
1873 году.

Пороховщиков был видным деятелем Московского
Славянского комитета и даже безуспешно пытался высту-
пить в качестве одного из идеологов славянофильства. Зато
его организаторский талант, способности публициста и пуб-
личного оратора немало помогли тому, что летом 1876 года
в Москве началось массовое движение по набору доброволь-
цев в Сербию для помощи генералу Черняеву. 

«В конце шестидесятых – начале семидесятых годов, –
писал в своих воспоминаниях «Далекое – близкое» худож-
ник Илья Ефимович Репин, – в Москве происходило уси-
ленное движение к славянам. Москва всегда поддержива-
лась великими традициями славянофильства – еще ранее
сороковых годов; имена Самарина, Аксаковых, в связи с
воспоминаниями о Киреевском, Гоголе... никогда собст-
венно не умирали в Москве».
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Александр Александрович Пороховщиков

В «Говорильне» Московского Английского клуба в
1870–80-х годах человек этот играл заметную роль. К нему
прислушивались, на него возлагались надежды.

Последний прямой потомок Пороховщикова – веду-
щий актер Московского театра им. А.С. Пушкина Александр
Пороховщиков.

О создателе «Славянского базара» известно совсем не-
много, но сохранившиеся факты позволяют поставить его в
ряд ведущих покровителей русской культуры славянофиль-
ской направленности. Потомственные дворяне Московской
губернии Пороховщиковы к моменту «великой крестьян-
ской реформы» порядком обеднели. Средства к существова-
нию можно было добыть либо предпринимательством, либо
традиционной для дворян армейской службой. Пороховщи-
ков, натура оригинальная, решил совместить оба этих заня-
тия. В 1859 году он уволился из лейб-гвардии Семеновского
полка, который считался одним из самых привилегирован-
ных в русской армии и занялся... строительными подрядами.
Среди первых его построек «Теплые ряды» на Ильинке, пе-
реустройство здания Судебных установлений в Кремле, где
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«Славянский базар».
Москва. Никольская улица.

Фотография начала ХХ века.
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«Русских и славянских композиторов». Пороховщиков об-
ратился с заказом к одному из представителей обширного
художественного семейства Маковских. Работа оценена
была в 25 тысяч рублей. Эта сумма Пороховщикова не уст-
роила. Тогда предпринимателю рекомендовали молодого
выпускника Императорской Академии Художеств Илью
Ефимовича Репина, который дал согласие исполнить
столь трудную работу всего за полторы тысячи рублей. Из-
вестно, что картина должна была нести в себе определен-
ный идеологический заряд. Она и ныне не утратила его: се-
годня ей доводится украшать стены фойе Большого зала
Московской Консерватории и напоминать слушателям о
былом славянском единстве.

В истории появления на свет «Русских и славянских
композиторов» Московский Английский клуб, как оказа-
лось, сыграл далеко не последнюю роль. Сам Пороховщи-
ков не был большим специалистом в области истории му-
зыки. Поэтому он решил найти себе мудрого советчика, ко-
торым и оказался его соклубник Николай Григорьевич Ру-
бинштейн.
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Александр Александрович Пороховщиков

Вскоре началась и Русско-турецкая война за осво-
бождение Болгарии. Местами сбора добровольцев стали
дача Пороховщикова близ Ходынского поля и «Славян-
ский базар».

В среде образованного купечества Белокаменной еще
в начале 1860-х годов появилась мысль о создании в исто-
рической части Москвы «столичного общественного цент-
ра». Идея эта принадлежала известному общественному де-
ятелю В.А. Кокореву, который прославился своими обще-
ственными выступлениями, в том числе и в стенах Москов-
ского Английского клуба.

Самому Кокореву в его «Кокоревском подворье», распо-
ложившемся напротив Кремля, идею эту осуществить не уда-
лось, а вот Пороховщиков приблизился к ее реализации. Та-
ким центром решено было сделать «Славянский базар».

В 1872 году на Никольской была открыта гостиница под
названием «Славянский базар». Это была не только большая
культурная акция, но и вполне солидное и доходное пред-
приятие. От его работы Пороховщиков получил большую
прибыль. Какое-то время ему было доверено возглавлять
правление Компании гостиничного комплекса, покуда его
многочисленные идеи и прожекты не надоели совету акцио-
неров, и он не был лишен директорского звания. Идеи же
эти сами по себе довольно любопытны.

В 1873 году к гостинице пристроили ресторан по про-
екту архитектора А.Е. Вебера и концертный зал «Беседы»
по проекту архитекторов А.Л. Гуна и П.Н. Кудрявцева. По-
явление специального концертного зала в Москве было
большим событием. Роль главного концертного зала столи-
цы тогда выполнял Колонный зал Дворянского собрания
(клуба), но он не мог вместить всех желающих; попасть на
концерты было довольно сложно.

Эти постройки «по всем закоулкам» украшала резьба и
всевозможные архитектурные «излишества» с использова-
нием русских и славянских мотивов. Внешне выглядело
это все довольно «тяжело», но сама по себе идея
применения в России мотивов русской народной архитек-
туры, а не греческой классики, была здравой.

Концертный зал должна была украшать большая исто-
рическая картина,на которой предполагалось изобразить
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Дом Пороховщикова в Староконюшенном переулке.
Фотография начала ХХ века.
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щегольские шины красивых карет... Пороховщиков торже-
ствует. Как ужаленный он мечется от одного высокопос-
тавленного лица к другому, еще более высокопоставленно-
му. Свет пущен во всю. В ярко освещенных залах красуются
портреты именитых особ – все в рамах русского стиля...
Весело и живо наполнены богатством новешенькие, фан-
тастичные хоромы... как сон из «Руслана».

Гостиница «Славянский базар» пользовалась любовью
именитых постояльцев. И.С. Тургенев, Н.А. Римский-Кор-
саков, П.И. Чайковский, многие другие деятели культуры
останавливались здесь во время приездов в Москву.

Пороховщиков долго не задержался в «Славянском
базаре», но его деятельность благотворителя оставила за-
метный, хотя и не однозначный след в истории русской
культуры.

«Русские и славянские композиторы» И.Е. Репина ста-
ли признанным художественным шедевром. Говорят, что в
жизни человек должен вырастить ребенка, посадить дере-
во, а может быть и вдохновить мастера на создание знаме-
нитой картины?

Александр Александрович Пороховщиков

Замечательный пианист и умелый организатор, Ру-
бинштейн, кроме того, прекрасно разбирался в истории
музыки. Он хорошо знал творчество не только русских
или западноевропейских композиторов, но и композито-
ров-славян. Потому-то он с уверенностью взялся за со-
ставление списка тех, кто должен быть на коллективном
портрете. 

Правда, Н.Г. Рубинштейн был человеком весьма при-
страстным. Так, он считал, что большинство «кучкистов»,
членов так называемой «Могучей кучки» – люди малообра-
зованные и не могут называться профессиональными му-
зыкантами. Вот почему на репинском портрете нельзя най-
ти некоторых композиторов, теперь объявленных класси-
ками, хотя они не так твердо знали контрапункт.

Об этом рассказывал сам художник: «Я обратился к
Пороховщикову с просьбой разрешить мне прибавить в
группу русских музыкантов Мусоргского и Бородина. –
Вот еще! Вы всякий мусор будете сметать в эту картину!
Мой список имен музыкантов выработан самим Никола-
ем Рубинштейном, и я не смею ни прибавить, ни убавить,
ни одного имени из списка, назначенного вам... Одно мне
досадно – что он не вписал сюда Чайковского. Ведь мы,
вся Москва, обожаем Чайковского... Но что делать?
А Бородина я знаю, но ведь это дилетант в музыке: он –
профессор химии в медико-хирургической академии...
Да вам же легче: скорее! Скорее! Торопитесь с картиной,
ее ждут...»

Н.Г. Рубинштейн был не самого высокого мнения о
таланте П.И. Чайковского, с которым работал в Москов-
ской консерватории, так что его отсутствие в картине
вполне объяснимо, хотя и печально – образ великого ком-
позитора редко удавался художникам, а молодой Репин
уже и тогда обладал задатками большого мастера портрет-
ной живописи.

Открытие «Славянского базара» стало большим наци-
ональным праздником. Его приветствовало все образован-
ное московское общество. «Пороховщиков, – вспоминал
Репин, – знал людей и умел шевелить москвичей – и низ-
шие и высшие слои были им сильно возбуждаемы по надоб-
ности... К назначенному часу открытия вечером зашипели
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В.Г. Перов.
«Портрет Н.Г. Рубинштейна». 1870 г. Исполнен по заказу С.М. Третьякова.

ГТГ.
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Семья Прове
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Семья Прове

«Басманным философом» прозвали современники
Петра Яковлевича Чаадаева – великую русскую «умную не-
нужность», философа и писателя, которым восхищались и
Пушкин, и Шеллинг... Его соседями по улице были «рус-
ские немцы» Прове.

Большую часть своей московской жизни Чаадаев про-
вел на Новой Басманной улице, в маленьком флигельке
усадьбы Левашевых-Шульц (современный дом № 20), кото-
рый и сегодня скромно стоит на этой шумной улице, укры-
тый ветвями старого тополя. 

А рядом с ним – импозантная громада особняка Ивана
Карловича Прове (дом № 18). Во второй половине XIX сто-
летия семья выходцев из прусского города Торн (герман-
ской земли Торунь), находившегося на границе с Польшей,
приобрела в этой части Москвы несколько больших участ-
ков земли и соорудила шесть великолепных особняков и
большой доходный дом. Все они сохранились до нашего
времени. Без большого ремонта и ныне они служат украше-

И.К. Прове.
Фотография конца XIX века.

нием этого чудесного уголка старой Москвы. В них распола-
гались такие значимые для города учреждения, как Москов-
ская городская военная комендатура, Бауманский райком
комсомола. Самый роскошный по отделке особняк был от-
дан при большевиках, прошу прощения, под районный
кожно-венерологический диспансер. «Красота к красоте»
или кто в чем больше нуждается...

И.К. Прове и П.Я. Чаадаев никогда не встречались, хотя
и жили рядом, но в разные половины XIX столетия. Просто
оба были членами Московского Английского клуба и общест-
венными деятелями своего времени.

Если Петра Яковлевича, как истинного дворянина,
больше волновала собственная литературная известность,
слава первого денди и первого философа второй столицы,
то всех членов семьи Прове больше интересовали конкрет-
ные благотворительные дела. Благо, в отличие от Чаадаева,
средств у них для этого было предостаточно.

Предпринимательскую карьеру Иван Карлович Прове
начал в торгово-промышленной фирме «Л. Кнопп». Ее ос-
нователь, Лев Герасимович Кноп, и Иван Карлович были
женаты на родных сестрах. Сыновья Льва Герасимовича –
Андрей и Федор Львович Кнопы – состояли в Московском
Английском клубе с 1881 года. Андрей Львович упомянут в
качестве члена клуба в последнем (за 1909 год) из сохра-
нившихся клубных алфавитов. Прове вступил в клуб в том
же, 1881, году. Все эти люди были далеко не последними
представителями московской немецкой колонии. Казалось
бы, вступай и в Немецкий, в Купеческий клуб, но... только
членство в Московском Английском клубе давало известно-
го рода общественное положение.

Иван Карлович Прове был членом правления не-
скольких крупных торгово-промышленных товариществ,
членом советов Московского купеческого и Русско-Китай-
ского банков. Много лет он возглавлял в качестве директо-
ра правления Кренгольмскую мануфактуру – одно из самых
прибыльных предприятий своего времени. Деньги «мос-
ковские немцы» из России старались не вывозить, а вкла-
дывать их в развитие русской промышленности, банков-
ского дела. Когда же была возможность, то значительные
средства отдавались на благотворительность.
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чем Прове, который оказался человеком очень любезным и
расположенным к Музею... Он признал особую полезность
нашего музея и обещал взять стоимость целого зала на себя».

В прежнем Музее изящных искусств принято было да-
вать залам имена главных меценатов. Музей обладал богатей-
шей библиотекой по истории мировой культуры, которой
могли пользоваться все посетители, ведь она располагалась
рядом с экспозицией. Зал для ее размещения полностью со-
здал за свой счет член Московского Английского клуба Иван
Карлович Прове. Теперь принято стыдливо говорить, что
«зал не сохранился».

В письмах 24 и 26 января 1901 года Цветаев писал
главному меценату музея Юрию Степановичу Нечаеву-
Мальцеву, тоже многолетнему члену клуба, о смерти Про-
ве: «Сейчас прочел газетное извещение о кончине почтен-
ного по репутации своей и как человека, и как обществен-
ного деятеля Ивана Карловича Прове. Мир его доброй ду-
ше! Для комитета тяжка эта утрата, потому что Иван Кар-
лович так просто, так скоро, не заставляя себя просить, во-
шел в нашу среду при зарождении нашего учреждения, и в

—  259  —

Семья Прове

Особняк И.К. Прове (Новая Басманная ул., 16).
Архитектор Р.А. Гедике. 1869 г.

Фотография 1999 г.

Для свершения первого крупного благотворительного
дела Ивану Карловичу не нужно было даже переходить улицы.
По соседству с его домом находилась Басманная больница,
когда-то бывшая одной из самых больших в районе. Она и се-
годня занимает величественный особняк на Новой Басман-
ной улице. Иван Карлович вошел в качестве члена-учредителя
в Благотворительное общество при больнице и содержал
здесь за свой счет несколько коек для нуждавшихся больных.

В жизни у Прове было немало самых разнообразных ин-
тересов. Один из них – собирание живописи. У Ивана Карло-
вича было порядка 45 картин, преимущественно западноев-
ропейских мастеров. Поэтому не случайным был и его инте-
рес к идее создания в Москве публичного художественного
музея. Как водится у делового человека, интерес имел впол-
не практическое выражение.

1 марта 1898 года основатель музея, профессор Москов-
ского университета Иван Владимирович Цветаев – секретарь
Комитета по устроению Музея изящных искусств имени им-
ператора Александра III, записал в своем дневнике: «Нынеш-
ний день был очень счастливым. Виделся с Иваном Карлови-
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Особняк И.К. Прове–А.И. Калиш (Новая Басманная ул., 22).
Архитектор К.В. Трейман. 1895 г.

Фотография 1999 г.
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Среди наследников Ивана Карловича Прове только
один из его сыновей – Теодор-Фердинанд, звавшийся в
Москве Федором Ивановичем, вступил в Московский Анг-
лийский клуб. Состоялось это событие в 1907 году. Вероят-
но, в клубе Федор Иванович оставался вплоть до его закры-
тия в 1917 году.

Предприятия семьи Прове процветали, средств было
достаточно, и Федор Иванович, как и отец, увлекся коллек-
ционированием. У него был неплохая коллекция старого
серебра XII–XVII столетий, работы византийских, рус-
ских, нюрнбергских, гамбургских мастеров. Однако глав-
ным увлечением Прове стала нумизматика. Он собирал
греческие и римские монеты. Рука у Федора Ивановича бы-
ла необыкновенно легкая, так что старые монеты, в том
числе и уникальные, текли к Прове сами.

Младший Прове обладал колоссальными знаниями.
Уже в молодые годы он считался крупным специалистом-
нумизматом. Надо сказать, что на рубеже XIX и XX столе-
тий в Москве было немало мировых авторитетов в облас-
ти нумизматики. Их бесценные знания, приобретенные
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Семья Прове

Библиотечный зал
Музея изящных искусств в Москве (не сохранился).

Фотография начала ХХ века.

первое же его заседание взял на себя стоимость Библио-
течной залы музея». «Вчера был на вечерней панихиде (по
И.К. Прове), совершавшейся православным духовенством,
при чудном пении хора. Дом был полон, стояли и по лест-
нице... Пожелавших отдать последний долг покойному бы-
ло так много, что весьма поместительный храм оказался
недостаточным. А венков, и больших, и малых, и очень
роскошных, и простых было 9 колесниц, которые нераз-
груженные стояли в ограде церкви... Город был представ-
лен князем Голицыным, университет – мною... Вся финан-
совая знать Москвы была тут налицо». (Упомянутый Цвета-
евым князь Голицын – это тогдашний Московский Город-
ской голова – князь Владимир Михайлович Голицын, мно-
голетний потомственный член клуба.)

В отчете музея за 1901 год сказано, что Иван Карло-
вич Прове пожертвовал музею 20 тысяч рублей, и что он
«одним из первых пришел на помощь Комитету своими
личными средствами, приняв на себя сооружение в буду-
щем библиотеки, и этим подал добрый пример целому ря-
ду других щедрых жертвователей».
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Особняк И.К. Прове–Э.И. Миндер (ул. Александра Лукьянова, 7).
Архитектор А.Э. Эриксон. 1890–1891 гг.

Фотография 1999 г.
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Коллекцию Прове знатоки справедливо ставили в
один ряд с собраниями Эрмитажа и Исторического музея.
Она была среди крупнейших в России, но... В 1904 году Фе-
дор Иванович продал свое собрание римских и греческих
монет через венскую антикварную фирму братьев Эггер. И
начал собирать новую коллекцию все тех же греческих и
римских монет. В 1914 году новая коллекция достигла сво-
его «потолка», и Прове вновь продал ее в Вене.

За три оставшихся до революции года Федор Ивано-
вич исхитрился собрать третью коллекцию, причем мно-
гие представленные в ней экземпляры отсутствовали в Эр-
митаже и Историческом музее. 

1917 год Прове встретил в наемной квартире в доме
№ 22 по Боброву переулку. Многие его родственники в пер-
вые революционные дни сбежали из страны Советов. Те,
кто не успел или не захотел сделать этого, познал все пре-
лести «диктатуры пролетариата».

Федор Иванович в числе «врагов народа» оказался не
сразу. Сначала его просто «уплотнили», лишив возможности
пользоваться библиотекой и хранить собрание монет, кото-
рые он сумел отстоять от почти обязательной реквизиции «в
пользу мировой революции». В начале 1920-х годов Прове
попытался продать свое последнее собрание в Эрмитаж или
Исторический музей, но денег на закупку тогда почти не да-
вали – и без того все шло даром. В 1928 году уникальная кол-
лекция Прове была вывезена в Германию и там ушла с молот-
ка. В биографии ее владельца появилась последняя запись –
«умер после 1931 года». Легко догадаться как... 

Семья Прове

Ф.И. Прове.
Фотография начала ХХ века.

не только теоретическим, но и практическим путем, и се-
годня остаются непревзойденными – ведь связь поколе-
ний нумизматов в XX столетии оказалась разорванной.
Нумизматика не признавалась серьезной научной дисцип-
линой, а нумизматические коллекции продавались «на
нужды индустриализации» из государственных хранилищ
буквально ведрами.

Федор Иванович Прове смог занять почетное место
на московском нумизматическом Олимпе. В 23 года его из-
брали действительным членом Московского нумизматиче-
ского общества – многие собиратели дожидались такой че-
сти десятилетиями. С 1898 по 1904 год Прове был предсе-
дателем нумизматического общества и много сделал для
его развития.

В коллекциях Прове было немало уникальных монет.
В частности, у него были редчайшие золотые статеры ар-
хонта Гигиэнонта и царя Фарзоя. Эти уники собиратель
передал в качестве дара в Исторический музей, где хра-
нится вторая по значимости после эрмитажной коллекция
монет в России.
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Великий князь
Сергей Александрович Романов

(1857–1905)

Представители дома Романовых в Московском Англий-
ском клубе бывали сравнительно редко – большинство вели-
ких князей, а равно и цари, жили в северной столице. Ис-
ключение составляли дни коронационных торжеств, когда в
Москву переезжал Императорский Двор, Дипломатический
корпус, но коронационные торжества случались не часто –
пять раз за XIX столетие. Так что большинство представите-
лей царствующего дома бывало в стенах Петербургского Ан-
глийского собрания-клуба.

Зато в Московском Английском клубе среди постоян-
ных членов был великий князь Сергей Александрович, дя-

Великий князь Сергей Александрович  и великая княгиня Елизавета Федоровна –
участники костюмированного бала в Зимнем Дворце в 1903 году.

Фотография.

дя последнего царя из рода Романовых. В 1891 году он был
назначен на должность московского генерал-губернатора.
Вместе с ним в первопрестольную переехала и его супруга
– великая княгиня Елизавета Федоровна – родная сестра
последней русской царицы. Русской Православной церко-
вью ныне она причислена к лику Святых, в Земле Россий-
ской просиявших. 

Вскоре по приезде в Москву великий князь Сергей
Александрович получил от старшин Московского Англий-
ского клуба уведомление о том, что он по должности имеет
право всегда бывать в клубе, причем без всякой баллотиров-
ки, то есть избрания. К сожалению, документальных свиде-
тельств пребывания великого князя в Английском клубе нет,
точнее – нет воспоминаний о том, что он делал в клубе, хо-
тя и без того можно с большой долей уверенности предпо-
ложить, что он в клубе обедал, беседовал в «умной комнате
– говорильне», а иной раз и садился за «зеленое сукно» – кар-
точный стол. Карты – не как способ наживы, а как гимнасти-
ка для ума – были в Москве в повседневном обиходе.

Местом постоянного пребывания Сергея Александро-
вича был всем хорошо знакомый дом неподалеку от Анг-
лийского клуба – на Тверской, 13. Потом этот дворец мос-
ковского генерал-губернатора стал Моссоветом, а ныне яв-
ляется резиденцией столичного мэра – Почетного Стар-
шины возрожденного Московского Английского клуба
Юрия Михайловича Лужкова.

Когда-то – на рубеже XVIII и XIX столетий – Москов-
ский Английский клуб и сам некоторое время располагался
в этом здании.

В «Журнале Старшин Московского Английского клу-
ба» за 1905 год сохранилась такая запись: «8 апреля 1905 го-
да. Старшины Московского Английского клуба, получив
предложение за подписью 60 господ членов о том, что гос-
пода члены просят господ Старшин предложить на обсуж-
дение общего собрания желательность почтить память на-
шего покойного члена великого князя Сергея Александро-
вича, всегда благосклонно и милостиво к клубу относивше-
гося и неоднократно его посещавшего, вывешиванием
большого портрета Его Императорского Высочества, пи-
санного маслеными красками, в подобающей золоченой
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Алексей Сергеевич Уваров – основатель и председатель
Московского Археологического общества. Вместе они езди-
ли на раскопки в разные уголки России. В 1889 году близ
подмосковного села Ильинского, бывшего официальной
летней резиденцией великого князя, он сам вел раскопки
курганов. В 1894 году, уже занимая пост московского гене-
рал-губернатора, Сергей Александрович сделал по материа-
лам своих раскопок доклад в Московском Археологическом
обществе. Почетным членом этой общественной организа-
ции великий князь был избран 16 декабря 1888 года. Он ча-
сто бывал на заседаниях общества, но был настолько стесни-
телен, что, как вспоминал М.М. Богословский, «не решался
сам высказывать свое мнение или замечание, а сообщал его
тихо графине, около которой занимало место, и та уже
громко объявляла, что «Великий Князь говорит тот-то» или
«Великому Князю кажется то-то». Графиня – это супруга гра-
фа А.С. Уварова – Прасковья Сергеевна. Она после смерти
мужа возглавила общество. Кстати, и Алексей Сергеевич и
Сергей Сергеевич Уваровы много лет состояли членами Ан-
глийского клуба и были известными коллекционерами. 
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Белый зал в доме генерал-губернатора.
Фотография конца XIX века.
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раме в одной из зал клуба» (публикуется впервые). Это
предложение было пробаллотировано 23 апреля того же
года. К сожалению, в описях имущества клуба, доступных
автору, этого портрета найти не удалось. В запасниках му-
зея революции есть большая резная рама из дуба, стилис-
тически относящаяся к началу XX столетия. Вполне веро-
ятно, что в клубе она использовалась именно для портрета
великого князя Сергея Александровича. 

Великий князь получил очень хорошее образование, а
для образованного человека коллекционирование частень-
ко заменяет охоту. Вместо того чтобы убивать невинных
животных, лучше азарт охотника заменить азартом коллек-
ционера. 

Старший брат Сергея Александровича – император
Александр III – был вполне профессиональным историком.
Сергей Александрович разделял его увлечение историей.
Общественное положение царя не позволяло ему занимать-
ся, например, археологическими раскопками, а вот великий
князь мог позволить себе это удовольствие. В молодости он
прослушал курс археологии, с которым его знакомил граф

Дом генерал-губернатора Москвы на Тверской улице.
Фотография конца XIX века.
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Сергей Александрович не только поддержал идею
профессора Ивана Владимировича Цветаева о создании в
Москве Музея изящных искусств, но и стал председателем
Комитета по устройству музея. Был он и жертвователем –
практически целиком на его средства был создан превос-
ходный зал Парфенона. Часть личной коллекции Сергея
Александровича после его трагической смерти также попа-
ла в собрание музея. 

Во время заграничного путешествия в 1881 году вели-
кий князь приобрел в Греции собрание древнегреческой
терракоты. Произведения, вошедшие в его коллекцию, были
найдены во время раскопок города Танагры и относятся к пе-
риоду расцвета искусства древней Эллады. Иван Владимиро-
вич Цветаев изучал это собрание и пришел к выводу, что ряд
вещей из него сделали бы честь и Лувру, и Британскому му-
зею, и Эрмитажу. Его доклад, сделанный в Московском Архе-
ологическом обществе, позднее был опубликован отдельной
брошюрой. Члены общества имели возможность познако-
миться с этой частью коллекции в официальной резиденции
генерал-губернатора на Тверской улице. Коллекции Сергея
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Николаевсккий дворец в Кремле.
Фотография начала XX века.

На нужды общества Сергей Александрович жертвовал
значительные средства. Фактически за его счет проходили
съезды, организовывались экспедиции, в том числе и загра-
ничные, например в Константинополь в 1882 году. О рабо-
те общества сегодня мы знаем во многом благодаря изда-
нию его научных материалов. Средства на это также давал
великий князь.

Много внимания Сергей Александрович уделял сохра-
нению православной старины за пределами России. В 1881
году он совершил паломничество в Палестину. После воз-
вращения оттуда он основал Русское Палестинское общест-
во, председателем которого и стал. Это общество помогало
многочисленным тогда православным паломникам в нелег-
ком путешествии к Святой Земле. В 1885 году на средства
Палестинского общества были проведены археологичес-
кие раскопки Святых мест, были отреставрированы памят-
ники, позднее возведены гостиницы и храмы для паломни-
ков при Русской Духовной миссии, в русскую собствен-
ность приобретены участки земли, на которых располага-
лись главные христианские святыни.

Великий князь немало средств выделял и на сохранение
московских святынь, памятников московской архитектуры.
Многие из них нуждались в элементарном ремонте. При со-
действии Сергея Александровича начались реставрационные
работы в соборах Московского Кремля, в соборе Василия Бла-
женного, в церкви Рождества Богородицы в Путинках.

В Москве Сергей Александрович «заразился» коллекцио-
нированием русской иконописи, которой увлекались многие
члены клуба. За короткий срок у него сложилась вполне при-
личная коллекция, части которой были показаны на выстав-
ках Московского общества любителей художеств в 1896 и 1897
годах. И это при том, что официальное положение не позво-
ляло Сергею Александровичу ходить к продавцам древностей
на Сухаревку или Никольскую, заниматься столь любимой со-
бирателями непосредственной «охотой» за древностями –
приходилось довольствоваться услугами комиссионеров. 

Также в коллекции великого князя была античная
скульптура, различного рода художественные редкости и
собрание портретов русских и иностранных деятелей
XVIII столетия.
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дено не было, а перстни, которыми были украшены изящ-
ные руки великого князя, не представляли «художествен-
ной ценности». Теперь останки великого князя Сергея
Александровича перенесены в историческую усыпальницу
рода Романовых – московский Новоспасский монастырь.

При входе в Музей изобразительных искусств им. Пуш-
кина установлены три мемориальные доски членам и по-
стоянным посетителям Московского Английского клуба,
которые имели самое непосредственное отношение к его
созданию, – Ивану Владимировичу Цветаеву, Юрию Степа-
новичу Нечаеву-Мальцеву и архитектору, строителю музея
Роману Ивановичу Клейну. Мемориальной доски великому
князю Сергею Александровичу, также стоявшему при осно-
вании музея, нет.

Великий князь Сергей Александрович Романов

Александровича были рассредоточены еще в двух местах – в
Николаевском дворце в Кремле и подмосковном Ильинском.

4 февраля 1905 года эсер Каляев совершил жестокое и
бессмысленное убийство великого князя, который к тому вре-
мени оставил генерал-губернаторский пост и сохранил за со-
бой только командование войсками Московского военного
округа. После смерти мужа великая княгиня Елизавета Федо-
ровна приняла постриг, стала основательницей Марфо-Ма-
риинской обители. Большую часть семейных коллекций она
раздала по московским музеям – преимущественно в Истори-
ческий музей и Музей изящных искусств, находившийся еще
в стадии формирования, часть вещей осталась в Ильинском,
которое перешло к великому князю Дмитрию Павловичу, од-
ному из организаторов убийства Григория Распутина.

Погребен Сергей Александрович был в кремлевском
Чудовом монастыре. Эта древняя обитель была большеви-
ками взорвана, но случилось маленькое чудо – склеп с телом
великого князя сохранился. Вскрыли его сравнительно не-
давно. С сожалением, одна из музейных работниц писала в
научном отчете, что ничего интересного в погребении най-
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Фаюмский портрет.
«Юноша в золотом венке».

ГМИИ.

Музей изящных искусств Императора Александра III на Волхонке.
Фотография 1910-х гг.
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Козьма Терентьевич Солдатенков
(1818–1901)

Знаменитый поэт и меценат эпохи Возрождения, пра-
витель Флоренции Козимо Медичи, был одним из самых
образованных людей своей эпохи. Козьму Терентьевича
Солдатенкова называли «московским Медичи». До конца
дней своих писал он с орфографическими ошибками, что
вовсе не помешало москвичам дать ему столь лестное про-
звание и без всякой уж лести сравнивать его со знамени-
тым флорентийским меценатом.

Сегодня имя Солдатенкова известно сравнительно
мало, а ведь когда-то он считался первым конкурентом
Павла Михайловича Третьякова в деле собирания картин
русских мастеров и был одним из первых среди москов-
ских благотворителей. После ликвидации большевиками
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К.Т. Солдатенков.
Фотография 1880-х гг.

Румянцевского музея лучшие работы солдатенковской
коллекции украшают экспозицию Третьяковской галереи.
Дочь Третьякова В.П. Зилоти написала о Солдатенкове в
своих воспоминаниях: «Он был небольшого роста, плот-
ный, с некрасивым, но умным и выразительным лицом.
Носил небольшую бородку и довольно длинные волосы,
зачесанные назад. В нем чувствовалась большая сила, фи-
зическая и душевная, нередко встречающаяся у русских
старообрядцев». 

Глухая Рогожская слобода на самой окраине Москвы
некогда была своеобразным самостоятельным мирком со
своими древними обычаями и кастовой замкнутостью,
столь свойственной старообрядцам.

Кто бы мог подумать, что именно здесь появится на
свет будущий меценат и коллекционер, многолетний член
аристократического Московского Английского клуба
Козьма Терентьевич Солдатенков. Случилось это 10 октя-
бря 1818 года. Крестьянский род Солдатенковых числился
в московском купечестве с 1795 года, а отец будущего соби-
рателя попал в купцы первой, то есть высшей гильдии в
1825 году, когда его сыну было всего семь лет. Впрочем,
молодость Козьма Терентьевич провел «в мальчиках»,
торгуя в холодной лавке отца и получая при этом лишь
медные деньги на пропитание и образование, – основные
средства полагалось использовать на дело.

Солдатенков был человеком большой духовной силы.
Недаром в его роду было несколько поколений старооб-
рядцев, которых борьба за их понимание христианской
Веры приучила и к борьбе за существование, за
достижение поставленных целей. «Великий пролетарский
писатель» М. Горький как-то написал, что всему хорошему
в себе он «обязан книгам». Слова о книге мог с полным ос-
нованием отнести к себе и Солдатенков. Он рано пристра-
стился к чтению и к театру, что не очень-то поощрялось в
старообрядческой среде. 

Изменилось все внезапно. В 1845 году умер отец, а в
1852 году скоропостижно ушел из жизни старший брат
Козьмы Терентьевича, и все дела и средства перешли в его
руки.
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В 40-е годы будущий «московский Медичи» приобщил-
ся к модному тогда либеральному течению общественной
мысли. Он говорил о необходимости отмены крепостного
права, о свободе торговли и предпринимательства. Позд-
нее Солдатенков стал подлинным славянофилом-государ-
ственником, что никак не мешало ему оставаться и евро-
пейским барином-сибаритом, и жестким, с железной хват-
кой, купцом и банкиром. 

Через семью купцов-чаеторговцев Боткиных, некото-
рые члены которой позднее вместе с ним состояли в Мос-
ковском Английском клубе, Козьма Терентьевич попал в
кружок профессора истории Московского университета
Тимофея Николаевича Грановского, где пристрастился к
русской истории.

Грановский жил во флигеле дома Боткиных в Петро-
веригском переулке. В середине XIX столетия его публич-
ные лекции пользовались громадной популярностью. Как
и после знаменитой «Истории» Карамзина, Москва после
курсов Грановского, казалось, заново открыла для себя рус-
скую древность. Специально для Ивана Егоровича Забелина
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Солдатенков в середине XIX столетия представлял со-
бой весьма колоритную фигуру. За ним внимательно на-
блюдали представители всех лагерей тогдашней общест-
венной мысли – и западники, и славянофилы. И те, и дру-
гие как-то не очень хорошо отзывались о Козьме Терентье-
виче, равно как и вообще о молодой буржуазии, считая,
что на них нельзя положиться.

Характерен взгляд на Солдатенкова и его окружение
двух писателей, принадлежавших к противоположным по-
литическим лагерям. П.И. Мельников-Печерский называл
Козьму Терентьевича «старообрядцем в палевых перчат-
ках», который, «отстояв уставную службу с лестовкою и по
рогожскому закону с поясом ниже пупа, совещается с мос-
ковскими литераторами о переводе Шекспира... или
всласть наговаривается о судьбах Европы и России с само-
первейшим умником мира сего самим Александром Ивано-
вичем (Герценом)».

Двойственность натуры Солдатенкова подметил так-
же Иван Сергеевич Тургенев. Он вывел Козьму Терентье-
вича в образе Капитона Голушкина в романе «Новь». 
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Богадельня К.Т. Солдатенкова на 4-ой Мещанской улице.
Фотография 1910-х гг.

Моховая улица и здание Румянцевского музея.
Фотография 1910-х гг.
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уполномоченным поверенным и выборным Московского ку-
печеского общества, гласным Московской Городской Думы.
В конце жизни Солдатенков был членом попечительного со-
вета Художественно-промышленного музея и действитель-
ным членом Императорской Академии художеств. Были у
него и весьма почетные для всякого купца звания – потомст-
венный почетный гражданин и коммерции советник. 

Общественная деятельность Солдатенкова приходи-
лась преимущественно на рубеж 1850–1860-х годов. Тогда
же, в 1863 году, он был избран в члены Московского Анг-
лийского клуба, что отражало подлинный социальный ста-
тус бывшего «мальчика из лавки». Имя Солдатенкова
встречается в клубных списках почти до самой его кончи-
ны – а прожил Козьма Терентьевич долгий век и умер в
первом году XX столетия.

Для Солдатенкова Московский Английский клуб был
той необходимой средой обитания, где он встречался со
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и Козьмы Терентьевича Солдатенкова Грановский прочи-
тал краткий курс древней истории у себя на дому. Любо-
пытно, что Тимофей Николаевич почитался главой мос-
ковских западников, тогда как оба его ученика стали вид-
ными представителями противоположного политического
лагеря – славянофилов. Славянофильские воззрения сказа-
лись и на будущей музейной деятельности Забелина – одно-
го из основателей Исторического музея, и на коллекцио-
нерской и издательской деятельности Солдатенкова. Оба
они не любили Запад, хотя и не отрицали его воздействия
на мировое развитие. Солдатенков позднее даже покупал
картины европейских мастеров, но почти все эти работы
были второсортными – для собирания европейской живо-
писи только  денег было недостаточно.

Через Боткиных Козьма Терентьевич познакомился с
художником Александром Андреевичем Ивановым, авто-
ром грандиозного полотна «Явление Христа народу». В
скором времени он стал первым советчиком Солдатенкова
по покупке картин.

Однако прежде чем заняться собирательством и меце-
натством, Козьме Терентьевичу предстояло умножить ро-
дительский капитал. Деловую жизнь Солдатенков начал в
фирме отца по торговле бумажной пряжей («текстильны-
ми» фабрикантами были и Третьяковы, и Мамонтов). Ког-
да в России начался бурный рост железнодорожного стро-
ительства, Солдатенков вложил свои капиталы и в эту от-
расль хозяйства и не прогадал. Он был крупным акционе-
ром компаний по строительству железных дорог, пайщи-
ком Ценделевской, Даниловской, Кренгольмской мануфак-
тур, Трехгорного пивоваренного товарищества. Солдатен-
ков стал членом-учредителем Московского учетного банка,
Московского страхового общества. Его состояние оцени-
валось приблизительно в восемь миллионов рублей. 

Козьма Терентьевич много сил и времени отдавал об-
щественной работе. Имя его пользовалось большим автори-
тетом в купеческой среде Москвы; на протяжении ряда лет
Солдатенкова избирали членом Коммерческого суда, чле-
ном Комитета для принятия от купечества средств на воен-
ные надобности во время Крымской войны. Он был старши-
ной и членом Московского биржевого комитета, являлся
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Рассказывали, что первая картина в знаменитой «Рус-
ской галерее» Солдатенкова была «Вирсавия» Карла Брюл-
лова. Считается, что собиратель приобрел ее непосредст-
венно у художника. Между тем с «Вирсавией» связана одна
история, весьма ярко характеризующая отношение самого
великого живописца к собственным работам. Брюллов счи-
тал, что в картине большую роль играют выразительные ру-
ки. Не случайно он очень редко писал портреты с руками,
предпочитал погрудные изображения. Ну а героиня биб-
лейского предания, красавица Вирсавия, изображена на
его полотне в полный рост и без всякой одежды. Без рук ни-
как нельзя было обойтись. Картина эта была совершенно
закончена, не дописаны только кисти рук красавицы. Они
долго не давались Брюллову, так что он в сердцах запустил
в красотку сапогом, а картину повернул к стене и никогда к
ней больше не возвращался. Легенда легендой, а на полот-
не как раз на месте изображения рук имеется старый шов –
следы реставрации. Приобрести такой шедевр, а он с 1925
года всегда украшает экспозицию Третьяковской галереи,
для начинающего коллекционера – большая удача. 

Вообще Солдатенкову-коллекционеру везло необычай-
но, и если бы не его охлаждение к собирательству, то именно
ему, а не братьям Третьяковым, могла достаться слава созда-
теля самой замечательной художественной галереи Москвы.
Ведь основу своей коллекции он заложил в очень короткий
срок, собрав порядка 200 первоклассных произведений.

Когда Солдатенков встретился с Александром Андрее-
вичем Ивановым, то сразу же попросил его покупать для
своей коллекции и заказывать художникам картины. Ива-
нов к началу 1850-х годов почти закончил свое грандиозное
полотно «Явление Христа народу». Материальное положе-
ние его было далеко не блестящим, так что просьба Солда-
тенкова оказалась весьма кстати. Понятно, что за свои хло-
поты художник получал вполне приличное вознагражде-
ние. Так в деликатной форме Солдатенков стал выступать в
качестве мецената выдающегося русского художника.

К самому Иванову, которого официально в России
при жизни не особенно и признавали, Солдатенков отно-
сился как к подлинному гению. Не случайно он так долго
упрашивал художника продать ему самый большой эскиз
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своими деловыми партнерами, с коллегами по обществен-
ной деятельности, а равно и с коллегами-коллекционера-
ми. Здесь можно было узнать о новых веяниях художест-
венной моды, о новых приобретениях старой живописи, о
том, кто и что продает. Тогда ведь далеко не ко всякому со-
бирателю, в том числе и к самому Козьме Терентьевичу,
можно было вот так запросто попасть в дом... 

Солдатенков был редкостным гурманом, давал у себя
дома и на даче в Кунцеве самые изысканные обеды. Знаме-
нитым поварам Московского Английского клуба было что
перенять у этого замечательного едока.

Образ жизни Солдатенкова в Москве считали чудаче-
ством. Многочисленные сплетни первопрестольной
постоянно вились вокруг Козьмы Терентьевича, порой
превращаясь в легендарные сказания. Чего стоит одна
сплетня про его – старообрядца – подругу жизни,
француженку-католичку! 
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Иногда кажется, что Солдатенков в своей собирательской
деятельности следовал исключительно моде. На самом же деле
и у него с годами выработался вполне приличный вкус. Так, он
узнал, что его близкий приятель-коллекционер Герасим Ивано-
вич Хлудов приобрел несколько полотен никому неизвестного
тогда В.Г. Перова. Пришел к художнику и Солдатенков. Он пре-
вратился в искреннего поклонника Василия Григорьевича. Для
московского купечества Перов постепенно стал «Карлом Брюл-
ловым». Купцы буквально охотились за его картинами. Солда-
тенков был среди первых «охотников». Шедевры Перова, укра-
шающие ныне Третьяковскую галерею, когда-то украшали кол-
лекцию Солдатенкова. «Проповедь в деревне», «Сельский кре-
стный ход», знаменитое «Чаепитие в Мытищах», по которому
многих из нас в школе заставляли писать сочинения. 

Хранил свое уникальное собрание Солдатенков в доме
37 по Мясницкой, в котором жил с середины 1850-х годов.
«Дом его – музей, – записал в своей «Записной книжке»
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«Явления Христа народу», на что Иванов дал согласие
только после многих раздумий – не хотел раньше времени
посвящать зрителей в свой грандиозный замысел.

«При собирании художественных произведений он
имел возможность пользоваться компетентными советами
и указаниями сведущих лиц. Оттого его собрание не было
случайным сбором разнородных произведений искусства,
а после Третьяковской галереи – вторым в Москве обшир-
ным собранием живописи», – сообщалось в отчете Москов-
ского публичного Румянцевского музея.

Вслед за Ивановым Солдатенкову помогали в собира-
нии картин художники А.А. Риццони, П.П. Чистяков,
С.И. Постников. Особая роль во всей собирательской дея-
тельности Солдатенкова принадлежала Льву Михайловичу
Жемчужникову. Вероятно, познакомились они случайно, в
Москве в 1852 году. А уж потом довольно часто встречались,
в том числе и в Московском Английском клубе, членами ко-
торого оба состояли на протяжении многих лет. Жемчужни-
ков прославился в качестве одного из создателей незабвен-
ного чиновника из пробирной палатки, замечательного по-
эта Козьмы Пруткова. Как знать, при каких обстоятельствах
получил «великий стихотворец» свое имя... Так или иначе,
но не без помощи Жемчужникова в собрании Козьмы Солда-
тенкова стали появляться подлинные шедевры. Среди них –
два полотна П.А. Федотова «Вдовушка» и «Завтрак аристокра-
та», работы Айвазовского, Щедрина, Лагорио, Воробьева. 

В первые годы собирательства с Козьмой Терентьевичем
произошел анекдотический, на первый взгляд, казус. Он про-
сил художника П. Капкова изменить положение пальцев –
трехперстие на двуперстие в картине «Молящаяся девушка».
Иным казалось, что это всего лишь блажь коллекционера-мил-
лионщика, но на самом деле все обстояло несколько иначе.
Сегодня уже едва ли кто скажет – какова была подлинная роль
Солдатенкова в жизни Рогожской старообрядческой общины
Москвы. Достоверно известно, что он был ее полновластным
и очень разумных хозяином. И не столько деньги, сколько
практичный ум этого человека помогали общине выжить сре-
ди политических бурь и дрязг, которые не единожды проноси-
лись над старообрядческими головами. Впрочем, и деньги для
отечественных чиновников никогда лишними не были.
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нейших образцов иконописи – Солдатенков знал в этом
толк, да и старообрядческая среда помогала. Впрочем,
Козьма Терентьевич и сам разыскивал уники. Так, в подмо-
сковном Саввино-Сторожевском монастыре Звенигород-
ского уезда он нашел одну большую иконную доску, нахо-
дившуюся далеко не в лучшем состоянии. Это оказался
«Спас» преподобного Андрея Рублева. Икона стала верши-
ной собрания Козьмы Терентьевича, а ныне является жем-
чужиной коллекции Третьяковской галереи.

Помимо живописи и иконописи, Солдатенков собрал
более двадцати скульптур. Среди них была статуя Марка
Антокольского «Иван Грозный», отлитая из серебра... Куда
она делась при большевиках – знает только «товарищ инду-
стриализация». Еще Солдатенков обладал приличной кол-
лекцией графики – гравюр и рисунков. Библиотека собира-
теля насчитывала более 20 тысяч томов, в том числе и до-
вольно редкие издания.

Уже в середине 1860-х годов Солдатенков постепенно
охладевает к собирательской деятельности. В Москве по-
явился крупный конкурент – Павел Михайлович Третья-
ков, почитавший Солдатенкова едва ли не главным своим
наставником в деле коллекционирования. Художники пе-
рестали продавать Солдатенкову свои лучшие вещи. Так,
И.Н. Крамской просто обманул его, сказав, что «Христа в
пустыне» Третьяков уже оставил за собой.

Впрочем, понемногу Козьма Терентьевич продолжал
покупать картины вплоть до середины 1890-х годов. Так,
он приобрел один из шедевров И.И. Левитана «Весна –
большая вода», но все это было воспоминанием о большой
коллекционерской деятельности.

Солдатенков до конца дней своих оставался подлин-
ным меценатом. После переезда в Москву Румянцевского
музея (Московский Публичный и Румянцевский музеи)
Козьма Терентьевич пожертвовал в его пользу три тысячи
рублей, а затем ежегодно переводил музею по тысяче руб-
лей в год. И так на протяжении сорока лет! Помогал Солда-
тенков и музею Строгановского училища. Две тысячи че-
тыреста рублей по просьбе И.В. Цветаева он перевел в
Мюнхенскую пинакотеку для изготовления гипсовых отли-
вок для Музея изящных искусств.
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известный московский собиратель и летописец собира-
тельства А.П. Бахрушин, – в котором я был один раз, что
считаю за честь и удовольствие». Вообще-то Солдатенков
довольно охотно принимал у себя желающих осмотреть
коллекцию. Другое дело, что сам он бывал дома редко, а в
последние десятилетия жизни и вовсе стал проводить
большую часть года на даче в Кунцеве. В отсутствие же хо-
зяина смотреть картины не дозволялось. Среди посетите-
лей музея были Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Аксаков. И
список этот можно продолжить.

Уже в 1859 году коллекция Солдатенкова считалась
одной из художественных достопамятностей Москвы. Для
ее размещения были отделаны специальные комнаты по
проекту архитектора А.И. Рязанова, чьи постройки в
Москве довольно редки.

Была у Солдатенкова и особая комната – молельня. В
ней была собрана его коллекция икон. Тут было много цен-
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истратить сто тысяч рублей, дабы на помин души было роз-
дано достаточно денег. 15 тысяч оказались завещаны жите-
лям деревни Прокудино, из которой происходил род Сол-
датенковых. На проценты с этих денег каждой девице по
выходе замуж выдавалось 50 рублей. Столько же давали
уходящему в солдаты.

После смерти Солдатенкова 258 картин, 17 скульптур,
библиотека и коллекция графики были переданы в Румян-
цевский музей. Собиратель наивно хотел, чтобы все это бы-
ло выставлено в одном зале, но таковой громадины просто
не нашлось. В 1919 году жена его племянника отдала в этот
же музей еще 300 картин, акварели, другую графику и коллек-
цию старой мебели, ранее принадлежавшие Солдатенкову.

Недолго пришлось любоваться публике солдатенков-
скими шедеврами. В 1925 году Румянцевский музей был за
ненадобностью ликвидирован. Лучшие русские картины
оказались в Третьяковке, остальное безвозвратно уплыло в
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Издательская фирма Солдатенкова просуществовала
более полувека. «Солдатенковские издания» явились боль-
шим вкладом в русскую науку. Все они имели некоммерчес-
кий характер. 

Кунцевская дача Солдатенкова была очень любима
представителями московской интеллигенции. Кроме главно-
го дома здесь было еще 15 небольших по тем временам доми-
ков, где жили летом И.С. Аксаков, Н.Х. Кетчер, И.Е. Забе-
лин, друзья и знакомые Козьмы Терентьевича.

Единственным наследником Солдатенкова был его пле-
мянник, живший постоянно в Петербурге. Ему были завеща-
ны сравнительно небольшие средства. Основная часть гро-
мадного капитала Солдатенкова была передана городу
Москве на строительство городской Солдатенковской боль-
ницы, которую большевики переименовали в Боткинскую.

Козьма Терентьевич оставил средства и на другие бла-
готворительные дела, а на собственные похороны завещал
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пресловутый «Музейный фонд». Библиотека перешла в Ле-
нинскую, где благополучно растворилась.

«Он делал честь русскому имени, – сказал над гробом
собирателя художник А.А. Риццони. – Это был истинно
русский ум, не без практической жилки, но такой глубокий
и разносторонний; вместе с тем такое прекрасное сердце,
которое везде отзывалось на добро, где только представ-
лялся для него случай, не ища за это никакой награды».

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Владимир Иванович Танеев
(1840–1921)

Известно, что коллекционерское счастье переменчи-
во, да и не каждому в руки плывут сокровища, тогда как со-
бирать хочется многим. А сокровищ на всех и не хватает!

Владимир Иванович Танеев относился как раз к таким
скромным собирателям, тем не менее имя его вошло в ис-
торию Москвы, в историю отечественной культуры. Влади-
мир Иванович был известным русским юристом и общест-
венным деятелем. 

Танеевы принадлежали к старинному русскому дво-
рянству. Сергей Иванович Танеев – замечательный рус-
ский композитор и педагог – приходился Владимиру Ива-
новичу родным братом.

Как и Чайковский, В.И. Танеев окончил в Петербурге
Училище Правоведения. Его работа на ниве юриспруден-
ции получила высокую оценку современников. Танеев состо-
ял членом Совета петербургских присяжных поверенных.

В.И. Танеев.
Фотография 1870-х гг.

К.Т. Солдатенков и художник А.А. Риццони на даче Солдатенкова в Кунцеве.
Фотография 1890-х гг.
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в Московском Английском клубе, где кухня была намного лучше.
Эти обеды стали своеобразным продолжением разго-

воров в «умной комнате – говорильне» Английского клуба.
Ведь на эти обеды ходили преимущественно те, кто не
имел возможности попасть в клуб.

Владимир Иванович Танеев был страстным библиофи-
лом и коллекционером. В 1883 году он купил под Клином
имение Демьяново, где собрал уникальную библиотеку на
многих европейских языках. В ней насчитывалось более
20 тысяч томов. По воле владельца в 1919 году библиотека
перешла в собственность Социалистической Академии (и
без его воли перешла бы тоже. В крайнем случае, сожгли бы
окрестные крестьяне). Еще у Танеева была коллекция гра-
вюр, посвященных Великой французской революции, а так-
же собрание портретов общественных деятелей и актеров
XVIII–XIX столетий. В главном усадебном доме Демьянова
находилось небольшое собрание гипсовых слепков антич-
ной скульптуры. Они были расставлены по залам главной
анфилады с большим вкусом, что делало интерьеры дома,
сооруженного еще в XVIII столетии, изысканно стильными.

В начале 1870-х годов Танеев переехал в Москву и поселил-
ся в родительском доме в Чистом переулке, 7. Ныне здесь
в его честь укреплена мемориальная доска.

После переезда в Москву Танеев в 1874 году вступил в
члены Московского Английского клуба, в котором в ту пору
состояли многие из ведущих юристов. О своих посещениях
Английского клуба Владимир Иванович собирался напи-
сать на страницах воспоминаний, оставшихся, к сожале-
нию, неоконченными. О клубе есть указание в плане глав. В
Москве Танеев продолжил адвокатскую деятельность и был
избран Председателем Совета присяжных поверенных.

Владимир Иванович был не только юристом, но и со-
циологом. Его работы были известны самому Карлу Марк-
су, с которым Танеев переписывался. Маркс называл его
«преданным другом освобождения народов».

В московском ресторане «Эрмитаж» на Трубе (Трубной
площади), Танеев после переезда в Москву стал организато-
ром «академических обедов». Проходили они каждое первое
воскресенье месяца. Любопытно, что на субботы Танеев
свои обеды не назначал – в этот день он сам обед
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Усадьба Демьяново. Гипсовые копии античных статуй.
Фотография 1910-х гг.

В.И. Танеев.
Фотография начала ХХ века.
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Судьба графической коллекции Танеева неизвестна.
Можно высказать аккуратное предположение, что она мог-
ла попасть в Центральный музей революции СССР в соста-
ве какого-то другого собрания. Дело в том, что первый ди-
ректор музея – Сергей Иванович Мицкевич – целенаправ-
ленно собирал материалы по истории Великой француз-
ской революции, как и вообще всего революционного дви-
жения, начиная со времен Стеньки Разина. Собрание это
было очень велико и ценно. Какая-то его часть и сегодня
хранится в музейных фондах, а часть во время Великой Оте-
чественной войны была передана в Исторический музей.

В Демьянове несколько лет снимал дачу Петр Ильич
Чайковский. Благодаря этому обстоятельству в усадьбе по-
сле Великой Отечественной войны удалось организовать
небольшой музей, являющийся филиалом клинского «До-
ма-музея П.И. Чайковского».

(При подготовке этого очерка использованы матери-
алы Елены Владимировны Фетисовой, правнучки В.И. Та-
неева, которой автор приносит свою искреннюю благо-
дарность.)

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Усадьба Демьяново.
Фотография начала ХХ века.

Сергей Михайлович Третьяков 
(1834–1892)

О старшем из братьев Третьяковых – Павле Михайло-
виче – известно во всем мире. Он – основатель крупнейше-
го музея русского искусства и крупнейшей частной коллек-
ции отечественного искусства. Третьяков-младший остал-
ся в тени своего знаменитого брата, хотя и его имя украша-
ет фасад Третьяковской галереи. Ведь знаменитый музей
носит имена обоих братьев – Павла и Сергея Третьяковых.

В жизни братья были людьми совсем разными, что
вовсе не мешало им относится друг к другу с искренней
любовью и уважением, разделять интересы и пристрас-
тия. Павел Михайлович был тих и скромен, совсем не пе-
реносил светской и общественной жизни, предпочитал
жизнь семейный круг. Сергей Михайлович, наоборот, и
общество и свет любил. Много лет он избирался гласным
Московской Городской Думы. Два срока был Московским
Городским головой, фактически был на «московском

С.М. Третьяков.
Фотография 1870-х гг.
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хозяйстве» и очень разумно им руководил и его развивал.
Свободное время Сергей Михайлович с удовольстви-

ем проводил в обществе, точнее – в клубном сообществе, в
Московском Английском клубе. В клуб Сергей Михайлович
вступил в 1864 году и оставался в рядах его членов вплоть
до отъезда в Петербург – без малого тридцать лет. В Анг-
лийском клубе состояли близкие знакомые, деловые колле-
ги и даже один из друзей детства Третьякова – Николай
Григорьевич Рубинштейн, замечательный пианист, осно-
ватель и руководитель Московской консерватории. 

Купеческий род Третьяковых вел свое происхождение
из городка Малоярославца Калужской губернии. Они начина-
ли как торговцы, а затем стали фабрикантами. Третьяковым
принадлежала Новая Костромская мануфактура льняных из-
делий; они считались льнянщиками, занимались коренным
русским товаром – льном, который приносил им вполне при-
личные средства и от переработки, и от торговли льняным
полотном. Однако при этом братья в «миллионщиках» не хо-
дили. Тратили Третьяковы средства на покупку картин впол-
не приличные, хотя и не в ущерб делу. Чаще всего в ущербе
была семья, но и тут всегда удавалось договориться.

Было ли это хорошо? Была ли страсть к коллекцио-
нерству непреодолима? Вероятно, да. Ведь сегодня по
пальцам одной руки можно пересчитать знаменитые рус-
ские купеческие фамилии, о которых осталась большая па-
мять. И Третьяковы – первые, хотя в прежней России купе-
ческих семей были сотни и тысячи.

Павел Михайлович Третьяков почитался даже совет-
скими искусствоведами, хотя, с классовой точки, зрения у
него не все было в норме – «буржуазный элемент». При этом
непременно подчеркивалось, что ленинским указом гале-
рею национализировали, хотя она и без того была передана
в дар городу Москве задолго до событий октября 1917 года,
то есть была общественной, а не частной, собственностью...
Любопытно, что непременным условием передачи этого да-
ра был бесплатный вход в музей в течение нескольких дней
недели, что теперь уже давно не соблюдается.

Сергею Михайловичу Третьякову в советском искусст-
воведении повезло значительно меньше, чем брату. Роль его
принято было или просто замалчивать или обливать грязью.

Дом С.М. Третьякова на Пречистенском бульваре.
Фотография 1890-х гг.

Действительно, глядя на картины, иной раз трудно по-
нять – какова же истинная роль коллекционера в их судьбе?
К примеру, без классической картины К.С. Петрова-Водки-
на «Купание красного коня» не обходится ни одно издание
«Истории русского искусства», она находится в постоян-
ной экспозиции Третьяковской галереи, как кажется, со
дня написания ее художником. Однако на самом деле это
только кажется. Ее подарил галерее К.К. Басевич в 1961 го-
ду, а до этого картина 39 лет украшала частную коллекцию.

Среди шедевров Музея изобразительных искусств им.
Пушкина «Купание в лесу» К. Коро. Живопись этой карти-
ны буквально завораживает, от нее трудно оторвать восхи-
щенный взгляд. А ведь это последнее приобретение Сергея
Михайлович Третьякова. Не будь у него вкуса и страсти к
собирательству, картина сегодня украшала бы какой-ни-
будь американский музей. В собрании Третьякова было
пять работ знаменитого французского художника, кото-
рые обошлись ему в 81 тысячу франков...

Братья Третьяковы начинали собирать картины вместе.
Вместе они интересовались преимущественно отечественной
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Французская школа оказалась представлена в собра-
нии Третьякова-младшего с большой полнотой: Т. Руссо,
Ж. Энгр, Ж.Л. Давид («Портрет Энгра»), Э. Делакруа («По-
терпевшие кораблекрушение»), О. Ренуар, Г. Курбе, Ф. До-
биньи, громадная картина Ж. Бастьена-Лепажа «Деревен-
ская любовь». Всего в коллекции на день смерти ее вла-
дельца насчитывалось 75 картин (по другим сведениям –
84), 8 рисунков и 5 статуэток западноевропейских масте-
ров. Оценочная стоимость этой части собрания составля-
ла 1,3 миллиона франков. В коллекции также было не-
сколько редких французских гобеленов на сюжеты из исто-
рии Троянской войны.

Русское искусство в собрании тоже было представлено.
Самой ценной вещью считался «Иван Грозный» М. Анто-
кольского. Кроме того, Сергей Михайлович покупал карти-
ны русских художников и передавал их в галерею брата.
Среди них – «Ночь в Малороссии» А.И. Куинджди, «Птице-
лов» В.Г. Перова, «Сад ночью» И.Н. Крамского, «Бабушкин
сад» В.Д. Поленова, «В крымские горах» Ф.А. Васильева, два
пейзажа А.А. Иванова, работы редкого на художественном
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живописью. Когда Сергей Михайлович понял, что брат соби-
рает серьезно, что в коллекционировании у них возникает не-
нужная конкуренция, он отказался от собирания русской жи-
вописи. В его доме стали появляться скульптуры русских вая-
телей, которые позднее планировалось передать в коллекцию
брата, а также многочисленные и очень высокого класса рабо-
ты современных западноевропейских художников.

Сергей Михайлович не случайно много времени прово-
дил в Московском Английском клубе, где все коллекционе-
ры очень любили французское искусство и, прежде всего,
художников барбизонской школы. Стали барбизонцы люби-
мыми художниками и Сергея Михайловича – не отставать
же от моды. «Особенно драгоценна та часть собрания, – пи-
сал о коллекции С.М. Третьякова известный историк искус-
ства и художник И.Э. Грабарь, – где представлены мастера
так называемой барбизонской школы и над составлением
которой Сергей Михайлович трудился с исключительной
разборчивостью и любовью... мимо этих полотен не может
пройти ни один историк искусства, изучающий творчество
«барбизонцев».
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А. де Невиль.
«Угощение начальника». 1875 г.

ГМИИ.

Ж. Бастьен-Лепаж.
«Деревенская любовь».

ГМИИ.
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Его, как и здание будущей Третьяковской галереи, полно-
стью переделал шурин муж сестры братьев Третьяковых, ар-
хитектор А.С. Каминский. Теперь в этом историческом доме
размещается Российский фонд культуры. «Редкий художник
не бывал в его особняке на Пречистенском бульваре и не
любовался замечательным собранием картин иностранных
художников», – отмечалось в первом печатном каталоге ху-
дожественной галереи имени братьев Третьяковых. 

В новом особняке Третьяков-младший зажил открытым
домом, давал многочисленные балы, устраивал приемы, ве-
чера. Один из них в 1883 году был посвящен получению хо-
зяином чина действительного статского советника, статско-
го генерала, «за труды по организации Всероссийской про-
мышленно-художественной выставки и полезную деятель-
ность на поприще отечественной промышленности».

Братья Третьяковы были известными московскими
благотворителями. И сегодня немалую роль в организации
транспортного движения в центре Москвы играет Третья-
ковской проезд. В 1871 году братья проложили его за свой
счет и на своей собственной земле в стене Китай-города
рядом с «Метрополем».

Значительные средства Сергей Михайлович жертво-
вал на развитие культурной жизни Москвы. Он оказывал
материальную поддержку своему соклубнику и другу детст-
ва Н.Г. Рубинштейну и основанной им Московской консер-
ватории. Украшением коллекции Третьякова был портрет
Н.Г. Рубинштейна работы В.Г. Перова. Третьяков-младший
состоял членом Московского художественного и Русского
музыкального обществ, оказывал этим организациям мате-
риальную помощь. В продолжение нескольких лет был
председателем Московского общества любителей худо-
жеств и более 20 лет возглавлял московское отделение Рус-
ского Музыкального общества. 

Также он был попечителем Московских Мещанских
училищ, членом Московского попечительства о бедных,
попечителем Арнольдовского для глухонемых, Московско-
го и Александровского училищ. Все эти организации полу-
чали от него вполне солидную материальную помощь. В
1881–1887 годах на средства Сергея Михайловича выпус-
кался «Художественный журнал».
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рынке Сильвестра Щедрина. Братья вместе покупали карти-
ны В.В. Верещагина, составлявшие художественные серии.

Все до единой художественной вещи из дома Сергея Ми-
хайловича были переданы после его смерти в галерею Павла
Михайловича. Для их размещения был пристроен специаль-
ный зал с колонной посредине на первом этаже здания.

От первого брака С.М. Третьякова с Елизаветой Сер-
геевной Мазуриной, происходившей из известной москов-
ской купеческой фамилии, у него был единственный сын
Николай, который обладал художественными способнос-
тями. В Третьяковской галерее есть семейный портрет его
работы, исполненный маслом. Один из внуков Сергея Ми-
хайловича, названный в честь деда, был известным промы-
шленником и общественным деятелем предреволюцион-
ной России и русского зарубежья. Он был председателем
Экономического совета при Временном правительстве.

Для размещения коллекций и для того, чтобы не стес-
нять строгую и совершенно закрытую для посторонних лю-
дей семейную жизнь старшего брата, в 1870 году Сергей Ми-
хайлович купил особняк в начале Пречистенского бульвара.
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С.М. Третьяков.
Фотография 1870-х гг.
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Отмечая уникальность коллекции Третьякова-младше-
го, И.Э. Грабарь писал, что «тонкий, разносторонний и по-
следовательный вкус Сергея Михайловича тщательно и не-
спешно выискивал на западном художественном рынке вы-
сокие образцы иностранного искусства минувшего века, и
таким образом была создана коллекция, которая среди рус-
ских собраний подобного рода стоит на первом месте».

Точнее – стояла... 
В портретной галерее выдающихся членов историчес-

кого Английского клуба, которая создается в современном
Московском Английском клубе, одним из первых появился
портрет Сергея Михайловича Третьякова, исполненный
по мотивам портрета работы В.А. Серова, когда-то укра-
шавшего экспозицию мемориального зала, где было вы-
ставлено собрание Третьякова-младшего. 

Третьяков-младший скоропостижно умер в 1892 году.
Тело его было перевезено из Петергофа в Москву и погре-
бено на Даниловском кладбище, с которого уже в совет-
ское время перенесено на кладбище Новодевичье.

«Он любил живопись страстно, – писал Павел Михай-
лович Третьяков И.Е. Репину о брате, – и если собирал не
русскую, то потому, что я ее собирал, зато он оставил капи-
тал для приобретения только русских художественных
произведений».

Сумма капитала была очень велика – 125 тысяч руб-
лей. Кроме того, Сергей Михайлович завещал значитель-
ные средства каждому из обществ или благотворительных
учреждений, в работе которых участвовал.

Устроенный в Третьяковской галерее мемориальный
кабинет Сергея Михайловича был в 1925 году ликвидиро-
ван. Основные русские картины остались в Третьяковке.
Более сорока работ западноевропейских мастеров пере-
шло в музей изящных искусств (имени Пушкина), кое-что в
Эрмитаж, ну а многое было продано «на нужды индустриа-
лизации».
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Третьяковский проезд.
Фотография начала ХХ века.

С.М. Третьяков и саратовский купец Т.Е. Жегин.
Фотография 1880-х гг.
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Николай Иванович Тютчев
(1876–1949)

Справочник «Вся Москва» за 1917 год представляет со-
бой документальную картину московской жизни перед ее
коренной ломкой. Всякий житель белокаменной, заплатив
небольшие деньги, имел право поместить на его страницах
информацию о себе и своем деле. Не был исключением
Московский Английский клуб и последние из его старшин.

Среди них и Николай Иванович Тютчев – внук знамени-
того русского поэта, несколько сроков занимавший почет-
ную и хлопотливую должность старшины Московского Анг-
лийского клуба. Был Тютчев клубным старшиной и в роко-
вой для клуба 1917 год. Вот какие сведения приводятся о нем
справочнике «Вся Москва» за 1917 год: «Тютчев Николай
Иванович. Сретенская часть, Средний Спасский пер, д. 4.
тел. 18-42. Церемониймейстер Высочайшего Двора, чинов-
ник особых поручений Московского Генерал-губернатора;
Совет Иверской общины; Губернский училищный Совет;
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Н.И. Тютчев в своем кабинете. Мураново.
Фотография 1948 г.

Московское Художественное Общество». В разделе книги
«Английский Клуб» написано, что Н.И. Тютчев – его старши-
на. Здесь же помещены сведения и об остальных московских
Тютчевых, живших под одной крышей, – Ольге Николаевне,
урожденной Путята, матери Николая Ивановича, его сестре
Софье Ивановне, фрейлине Высочайшего Двора и брате Фе-
доре Ивановиче, камер-юнкере, Почетном мировом судье и
гласном Губернского Земского собрания. Все они в дальней-
шем приняли самое непосредственное участие в создании за-
мечательного музея имени Ф.И. Тютчева в Муранове.

Николай Иванович Тютчев перед революцией являл
собой живой «осколок» старой московской дворянской
культуры, московского барства былых времен. Он был изве-
стным в Москве знатоком искусства, коллекционером кар-
тин, фарфора, мебели, автографов знаменитых людей. Его
собрание перед революцией считалось в Москве одним из
самых изящных, подобранных с редкостным вкусом. Судьба
этой коллекции была немного странной, похожей на жизнь
ее собирателя. Часть ее сегодня музеефицирована, часть
как будто бы хранится у наследников Тютчева, а часть и во-
все разбросана по городам и весям.

О полном составе коллекции сейчас довольно трудно
говорить. Так сложились обстоятельства, что несколько
моих знакомых, люди много меня старше, знали младшего
Тютчева. Говорили, что у него было очень хорошее старо-
е серебро, какие-то кубки, чаши. Было также приличное
собрание фарфора, определенная часть которого пере-
шла потом в мурановский музей. В одном доме мне дове-
лось видеть два комода-буля, работы мебельных мастеров
королевской мануфактуры Людовика XIV. Они были отде-
ланы накладной бронзой и черепаховой костью. Каждый
комод имел клеймо мануфактуры. Хозяйка этих вещей рас-
сказывала, как купила их через маклера у Тютчева еще до
войны. У нее же была превосходная ампирная люстра с ва-
зоном молочного стекла. Так старина помогала выжить
«бывшим».

Коллекция старой русской живописи у Тютчева была
относительно невелика, но качество ее было таково, что
приобретенные впоследствии Третьяковской галереей
тютчевские вещи выставляются практически во всех экс-
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1 августа 1920 года в усадьбе Тютчевых Мураново был от-
крыт Музей имени Ф.И. Тютчева, а в 1924 году Николай Ивано-
вич был назначен его заведующим и пожизненным хранителем.
Брат, сестра и племянник были ему верными помощниками в
работе. Музей спас Тютчева, хотя и здесь жизнь была не из лег-
ких. Приходилось выполнять всю хозяйственную работу, а заод-
но устраивать в барских покоях выставки «Крепостная и кол-
хозная деревня и литература», «25 лет Великой Октябрьской
социалистической революции». В мурановском доме для окре-
стных крестьян появилась «Общедоступная библиотека», кру-
жок ликбеза для колхозников и лесорубов.

И все же бывают на свете чудеса. Бывшего лубянского
узника 12 декабря 1946 года удостоили звания заслуженного
деятеля искусств РСФСР, а четыре дня спустя наградили ор-
деном Трудового Красного Знамени. Для Церемониймейсте-
ра Императорского Двора и потомственного дворянина –
сбывшаяся сказка из «Тысячи и одной ночи». 
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позициях. Распродавал Николай Иванович свою живопис-
ную коллекцию преимущественно в голодные 20-е годы, а
также и в начале 30-х, когда питаться от музейных заработ-
ков было нелегко.

Безусловным шедевром коллекции был портрет 23-лет-
него Михаила Юрьевича Лермонтова, написанный маслом
художником Петром Ефимовичем Заболотским. Современ-
никам поэта этот портрет был хорошо известен, и многие
находили в нем много сходства с оригиналом, хотя и гово-
рили, что Лермонтова написать невозможно – так измен-
чив его облик. Считали, что только один Карл Брюллов в
состоянии был бы это сделать, но... сеансы не состоялись.

Эффектное полотно художника круга К.П. Брюллова
Михаила Ивановича Скотти «На карнавале в Венеции»,
или «Венецианский карнавал», было написано во Флорен-
ции в 1839 году. Оно также всегда присутствует в музейной
экспозиции и пользуется неизменным вниманием публики.
Мало кто знает, что это не просто жанровая сценка. На
первом плане с маской в руке изображен граф Алексей Вла-
димирович Васильев.

Очень редки были в творчестве русского пейзажиста-
романтика Сильвестра Федосиевича Щедрина жанровые
сцены. Одна из них, датированная 1824 годом, называется
«Пилигримы». Она тоже была приобретена галереей у
Тютчева.

Портреты в 1920-х годах в собрание Третьяковской
галереи покупались нечасто. Так что с портретом Марии
Францевны Лопухиной, в замужестве княгини Львовой,
работы неизвестного художника XVIII века, Тютчеву при-
шлось расстаться через посредничество Государственно-
го Музейного Фонда. Сюда за копейки, а чаще и вовсе без
оплаты, переходили бесчисленные частные коллекции
«бывших».

Может быть, внук великого русского поэта и послед-
ний старшина Московского Английского клуба надеялся на
то, что большевики долго у власти не задержаться. Так по-
лагали многие. Поэтому он и не бежал за пределы истори-
ческой родины. Лубянские подвалы были хорошо ему зна-
комы. Каким чудом уцелел он в кровавой круговерти пер-
вых лет революции – одному Богу известно.
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М.И. Скотти.
«На карнавале в Венеции». Середина XIX века.

ГТГ.
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Николай Иванович Тютчев жил в те времена, когда
нужно было заниматься не исследованием, а сохранением
прошлого, старой русской культуры, которые новые литера-
турные вожди типа Маяковского предлагали «сбросить»
вместе со всякого рода «Рафаэлями». В сохранении Мурано-
ва как «дома поэтов», в изучении его истории – большая за-
слуга Тютчева-младшего. В 1927 году музей-усадьбу посетил
поэт Максимилиан Волошин. В книге «Впечатлений от му-
зея» он сделал такую запись: «Посещение Муранова – одно
из самых сильных впечатлений нынешней художественной
Москвы. Ни реликвии Виктора Гюго на Вогезской площади,
ни Веймарский дом Гете не дают, пожалуй, того непосредст-
венного чувства атмосферы творчества, которые выносишь
из этой «усадьбы-музея» – ставшей не «темницей искусства»,
а живым средоточием самого ценного, что оставила нам рус-
ская жизнь прошлого века. Мураново (дом, музей, парк и
пейзаж) делают честь русскому музейному делу в этой облас-

Николай Иванович Тютчев

ти. Погибни Мураново, нарушится этот изумительный «ан-
самбль» – вместе с ним утратится живой ключ к истокам рус-
ской философской поэзии, перестанет быть осязаемой
связь быта и пейзажа с лирикой Боратынского и Тютчева,
исчезнет конкретная предпосылка к самым глубокими и от-
влеченным достижениям мысли нашего вчера» (поэт Евге-
ний Абрамович Баратынский был членом Московского Анг-
лийского клуба. В клубных документах его фамилия пишет-
ся через букву «О» – Боратынский, от названия Боратынь,
родового имения Боратынских).

Мураново не погибло. Сегодня это чудесный музей,
где среди залов, посвященных Баратынскому, Тютчеву,
И. Аксакову, Гоголю есть и мемориальный кабинет создате-
ля Мурановского музея, последнего старшины Московско-
го Английского клуба Николая Ивановича Тютчева. 
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Н.И. Тютчев.
Фотография 1947 г. На обороте – автограф Н.И. Тютчева.

Собрание автора.
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И.С. Куликов.
«Портрет графа А.С. Уварова». 1916 г.

Муромский историко-художественный музей.

Граф Алексей Сергеевич Уваров
(1825–1884)

В историю русской исторической науки, в историю
отечественного музейного дела навсегда вписаны имена
Прасковьи Сергеевны и Алексея Сергеевича Уваровых.
Только жаль, что помнят об этом лишь немногие специали-
сты, хотя в Исторический музей народ ходит толпами.

Этот очерк по справедливости надо было бы назвать
«семья Уваровых». Ведь и отец Алексея Сергеевича, и его
жена Прасковья Сергеевна были самым непосредствен-
ным образом связаны с собиранием и изучением памятни-
ков русской старины. Отец и сын Уваровы состояли в Анг-
лийских клубах. Отец – в Петербургском, сын – в Москов-
ском. В Московском Английском клубе с 1896 года состоял
и внук – Игорь Алексеевич Уваров.

Уваровы были крупными государственными и общест-
венными деятелями своего времени, а Уваров-старший,
Сергей Сергеевич, был одним из главных идеологов русско-
го монархизма. Именно ему принадлежит формула: право-
славие, самодержавие и народность. Формула, которая в
царствование императора Николая I и его потомков нахо-
дила отражение и в литературе, и в архитектуре, и в живо-
писи. Надо полагать, что обсуждалась она и в «умной комна-
те – говорильне» Английских клубов двух столиц России.

Алексей Сергеевич родился в год восстания декабри-
стов на Сенатской площади, а умер через год после откры-
тия в Москве Исторического музея, который был создан
по его инициативе. Отец его возглавлял в качестве прези-
дента Петербургскую Академию наук. Он дал сыну блестя-
щее образование. Уваров-младший окончил историко-фи-
лологический факультет Петербургского университета.

Перед Алексеем Сергеевичем открывалась блестящая
карьера, но он решил посвятить свою жизнь изучению оте-
чественной истории, памятников русской древности. В
Московском Английском клубе состояли все виднейшие
русские историки XIX столетия, начиная с Карамзина. Ва-
силий Осипович Ключевский бывал в клубе на обедах в ка-
честве постоянного посетителя. Так что московская тради-
ция и традиции рода Уваровых призвали графа вступить в
клуб в 1855 году. Здесь он оставался вплоть до смерти в
1884 году, почти тридцать лет!

В 1847 году совсем еще юный Алексей Уваров приехал в
Москву с рекомендательным письмом отца к Михаилу Петро-
вичу Погодину, владельцу Древлехранилища. «Благоволите,
Михаил Петрович, открыть драгоценные ваши коллекции и
быть ему путеводителем в осмотре других. Он отправляется,
чтобы посмотреть на матушку Россию... он любознателен и
много видел в Европе; пора посмотреть и на свое».

На «свое», русское, Алексей Сергеевич не смог насмо-
треться до конца дней своих. Он создал обширный музей
русских древностей, который, разумеется, потом был раз-
рушен под ударами «красных комиссаров от искусства».

Началась уваровская коллекция с нумизматики. Затем
Алексей Сергеевич усиленно занялся археологией. Он был сре-
ди первых русских археологов, раскопал громадное количество
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уезда. «Порецкий дворец» специально был перестроен в
1860-х годах для размещения в нем многочисленных кол-
лекций, которые прирастали буквально с каждым днем и
часом. Идея графа заключалась в том, чтобы «создать ис-
тинную обитель науки и искусства».

В 1859 году Уваров вступил в законный брак... с княжной
Кити Щербацкой из романа Льва Толстого «Анна Каренина».
Точнее, супругой его стала княжна Прасковья Сергеевна
Щербатова, послужившая Толстому прообразом одной из ге-
роинь. Лев Николаевич впервые встретил ее на балу, когда
княжне было всего 16 лет, сильно ею увлекся, но юная краса-
вица явно не увлеклась будущим автором «Войны и мира». Ру-
копись этого громадного романа несколько раз пришлось пе-
реписывать не ей, а Софье Андреевне Берс. Ее отец, доктор
Андрей Берс, состоял в Московском Английском клубе, не раз
встречал там будущего зятя графа Л.Н. Толстого, но как-то не
присмотрелся к нему внимательнее.
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древних курганов. Археологические работы Уварова и сего-
дня имеют научное значение в изучении истории России.

Алексей Сергеевич часто путешествовал. Он приво-
зил сам и покупал через посредников множество памятни-
ков отечественной старины. Были в его личном собрании
и картины западноевропейских мастеров, редкостные
предметы декоративно-прикладного искусства.

В 1855 году Уваров получил в наследство от отца се-
мейное собрание, в котором преобладали произведения
европейской живописи и скульптуры. Кроме того, была об-
ширная библиотека и рукописи. Алексей Сергеевич допол-
нил европейскую часть собрания материалами археологи-
ческих раскопок древнего Причерноморья. Античная ке-
рамика, образцы надписей, скульптура – были представле-
ны вещами очень высокого класса.

Все эти богатства постепенно стали сосредоточивать-
ся в подмосковной усадьбе Уваровых Поречье Можайского

В.А. Голике.
«Портрет графа С.С. Уварова». 1833 г.

Муромский историко-художественный музей.

Графиня П.С. Уварова.
Фотография начала ХХ века. 
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межреволюционная «разборка». От взрыва бомбы погиб то-
варищ Загорский, чье имя на долгое время даровано было го-
роду преподобного Сергия Радонежского – Сергиеву Посаду. 

В Карачарове хранилась очень интересная коллекция
западного и русского искусства. Достаточно назвать имена ху-
дожников – Тьеполо, Рибейра, круг Джотто, Карл Брюллов,
А.А. Иванов, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин.

Семья Уваровых много внимания и времени уделяла
общественной работе. В 1864 году по инициативе графа и
под его руководством было создано Московское археоло-
гическое общество, под эгидой которого регулярно соби-
рались археологические съезды, велась работа по сохране-
нию русских древностей. Алексей Сергеевич стал одним из
инициаторов создания в Москве Исторического музея, в
дар которому и само Археологическое общество и его
председатель принесли немало ценнейших экспонатов.
Уваров был председателем строительной комиссии Исто-
рического музея и Товарищем Председателя Совета музея,
то есть фактически выполнял всю черновую работу, что
стоило Алексею Сергеевичу немалых сил и здоровья.
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Граф Алексей Сергеевич Уваров

Усадьба Поречье Можайского уезда, Московской губернии.
Вид на главный дом из парка усадьбы.

Фотография Ю. Еремин.Открытка 1929 г.
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Прасковья Сергеевна, что бывает очень редко, полно-
стью разделяла интересы мужа – научные и собиратель-
ские, а после его довольно ранней смерти разобрала, опи-
сала и систематизировала громадное собрание, а затем из-
дала его печатный каталог. Все археологические материа-
лы Прасковья Сергеевна передала в Исторический музей,
которым перед революцией заведовал ее младший брат,
князь Н.С. Щербатов.

Уваровское собрание было систематизировано по
17 разделам – курганные вещи, иконы живописные, иконы
литые, финифть, церковная утварь и вещи церковного
обихода, предметы домашнего быта, монеты русские, ме-
дали, рукописи, грамоты и акты.

Уваров был одним из первых русских собирателей
иконописи. В его коллекции были, например, подлинные
византийские мозаики и иконы XII века, иконы греческого
письма, но больше всего было икон русских. В коллекции
было 284 иконы, в том числе и очень редкие по иконогра-
фии. Алексей Сергеевич предполагал на основе своего со-
брания написать исследование о символике иконописи.

Очень велика была уваровская коллекция отечествен-
ных монет – до 30 тысяч экземпляров. Многие дублеты сво-
его собрания уступил Алексею Сергеевичу М.П. Погодин.

Среди порецких уникумов было рукописное собра-
ние, насчитывавшее более двух тысяч единиц, в том числе
лицевые рукописи и рукописи на пергаменте.

Славился своими растениями и ботанический сад
усадьбы. В нем было собрано свыше 30 тысяч растений со
всех концов света.

Уваровские коллекции были открыты для всех желаю-
щих, правда к 1917 году они были разделены на три части.
Наибольшая хранилась в Поречье, вторая по значимости
часть пребывала в городе Муроме, точнее в селе Карачаро-
ве, в ближайших окрестностях этого старинного города
владимирской земли. Из этого села происходил былинный
герой Илья Муромец, причисленный позднее Русской Пра-
вославной церковью к лику святых.

Определенная часть собрания находилась и в москов-
ском особняке Уваровых в Леонтьевском переулке, 18. Про-
славился он тем, что там после 1917 года была устроена 
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После ранней смерти мужа Прасковья Сергеевна сама
возглавила основанное им Археологическое общество, по-
зднее ликвидированное большевиками «за классовую чуж-
дость мировому пролетариату». В 1909 году при Археоло-
гическом обществе была основана комиссия «Старая Моск-
ва», которую Уварова также возглавила. Эта старейшая об-
щественная организация историков Москвы возобновила
свою деятельность в 1989 году, в год 60-летия своего закры-
тия и 80-летия со дня основания! 

Что же стало с прославленной уваровской коллекцией
после того, как ее хозяйка благополучно покинула больше-
вистскую Москву и умерла в Югославии в 1924 году? Коллек-
ция Порецкого музея стала постепенно передалась в Исто-
рический музей, где была сконцентрирована основная часть
архива, собрание рукописей, нумизматика и предметы деко-
ративно-прикладного искусства. Наиболее значимые произ-
ведения живописи и памятники античного искусства оказа-
лась в Музее изобразительных искусств. В самом Поречье
вместо музея с его строго научной экспозицией была устро-
ена коммуна, а потом дом отдыха трудящихся. Ряд

Муром. Дворец Уваровых. Восточный фасад.
Фотография 1989 г.

документов архива и экспонатов Порецкого музея перешла
в Бородинский военно-исторический музей-заповедник, где
и погибла во время Великой Отечественной войны.

Карачаровское собрание стало собственностью комму-
ны «Альтруист». Позднее оно было передано в Муромский
районный краеведческий музей. Интересно, что в Муроме
есть несколько очень любопытных музеев, посвященных
сравнительно малоизвестным местным деятелям, но вот ус-
троить музей знаменитой на всю Россию фамилии Уваро-
вых было нельзя. Графы ведь! В самом же усадебном доме
располагается еще со времен войны воинская часть, явно
не жаждущая покинуть дворец Уваровых. 

Некоторые экспонаты уваровских собраний оказа-
лись во Владимире, Горьком, ну а большинство в «Нацио-
нальном музейном фонде», из которого были благополуч-
но проданы на нужды индустриализации или переданы в
небольшие национальные музеи, подобные крохотным
«Третьяковкам» – от Таллина до Георгиу-Дежа. 

В Исторической библиотеке хранится кое-что из знаме-
нитой книжной коллекции Уваровых. К сожалению, даже
здесь некоторые ее экземпляры оказались в обменном фонде.

В Муроме в конце XX столетия стали проводиться «Ува-
ровские чтения». Можно надеяться, что к концу XXI века бу-
дут возрождены музеи Уваровых в Поречье и Карачарове. 
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Константин Капитонович Ушков –
первый пайщик

Художественного театра*

В первые годы жизни для всякого человека чрезвычай-
на важна поддержка – родителей, родственников, просто
знакомых. Для людей искусства всегда необходима была
поддержка меценатов. «Для того чтобы процветало искус-
ство, нужны не только художники, но и меценаты»: – эти
слова Константина Сергеевича Станиславского взяты в ка-
честве эпиграфа к данной книге. Прежде чем начать рас-
сказ о купце Ушкове, я еще раз повторю эти слова. 

В Москве, на Варварке, рядом с Кремлем помещалось
правление «Товарищества химических заводов П.К. Ушков

* Годы жизни автору установить не удалось.

и К». Принадлежавшие Ушковым заводы вырабатывали
серную кислоту, соляную кислоту, хлорную известь, поло-
вую плитку, гончарную посуду для химического производст-
ва и много других полезных вещей.

Ушковы были потомками крепостных крестьян, кото-
рые принадлежали помещикам Демидовым. В среде мос-
ковского купечества они появились в 1850 году. Это были
два брата Петр и Константин Капитоновичи Ушковы. Кон-
стантин Капитонович умер уже после октябрьской рево-
люции, а его брат – задолго до нее. Ушковы умело вели
свои дела. Основной капитал их фирмы насчитывал свыше
двух с половиной миллионов рублей.

Константин Капитонович, по воспоминаниям совре-
менников, был большим меценатом и любителем театра.
Он не был чужд общественной жизни, что ознаменовалось
и его вступлением в члены Московского Английского клу-
ба в 1892 году. Оставался он в нем вплоть до 1917 года, так
как упомянут в последнем клубном списке.

О его помощи молодому Художественному театру рас-
сказал в своих воспоминаниях Владимир Иванович Неми-
рович-Данченко. «Классовый» характер отдельных стра-
ниц этого сочинения определил и его общую тональность.
Иначе было нельзя – не поймут «пролетарии».

«Среди директоров фирмы был богатый купец Уш-
ков. В кабинете – подлинный Рембрандт, в зале пол обло-
жен перламутровой инкрустацией... Сам Ушков являл из
себя великолепное соединение простодушия, хитрости и
тщеславия... У меня с ним был эпизод: на своей крошеч-
ной сцене я давно отказался от декораций и заменил их
так называемыми сукнами. Сукна эти очень потрепались,
я несколько раз обращался к администрации школы, но
мне отказывали за неимением средств. Однажды я пой-
мал удобную психологическую минуту и говорю Ушкову:
«Ну что вам стоит пожертвовать какие-нибудь пятьсот
рублей. Вот великая княгиня зачастила ходить к нам, а на
сцене какое-то тряпье...» – «Хорошо, говорит Ушков, –
пятьсот, говоришь (в вескую минуту он любил с собесед-
ником переходить на «ты»). Я тебе эти пятьсот дам, но
смотри, скажи обязательно великой княгине, что это я
пожертвовал...» Вот он-то и записался первым пайщиком

К.К. Ушков.
Фотография начала ХХ века.
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Зато они нашлись у дочери московского миллионера.
Она стала не только его любимой женой, но и верной по-
мощницей. Искусство Кусевицкого-дирижера просто оше-
ломило московскую публику. Скоро к восхищенным моск-
вичам прибавились жители всех европейских столиц. На
средства жены Кусевицкий основал собственное музыкаль-
ное издательство; платил весьма значительные гонорары
своим вечно недовольным коллегам-музыкантам.

После октября 1917 года Кусевицкий долго не хотел
уезжать из России, пытался приспособиться к новой дейст-
вительности. Он играл на вечерах в «салоне» наркома то-
варища Луначарского, пытался выступать перед рабочими,
но вскоре понял, что все старания напрасны. Кусевицкий
был дирижером с мировым именем, так что Америка с рас-
простертыми объятиями приняла его. 

Как и где закончилась жизнь мецената Ушкова – выяс-
нить не удалось.

В справочной книге «Вся Москва» за 1917 год о нем го-
ворится: «Коммерции советник. Новинский бульвар, д. 36.
Почетный попечитель Комиссаровского технического
училища, Императорское Русское общество акклиматиза-
ции животных и растений, Московское филармоническое
общество». О его второй жене, Терезе Валентиновне, ска-
зано, что она – «член Елизаветинского благотворительно-
го общества, член Общества вспомоществования недоста-
точным ученикам гимназии имени Г. Шелапутина».

Некоторое время тому назад дважды, на двух сценах,
праздновался юбилей двух Художественных театров. Со
сцены в Камергерском переулке имя Ушкова названо не
было. «Меценат сделал свое дело...»

Константин Капитонович Ушков
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в размере четырех тысяч рублей. Впоследствии он не раз
просил подчеркивать, что он был первым...»

Под «школой» Немирович имеел в виду учебную сцену
Драматического училища при Императорских театрах. Пай-
щики – это те, кто рискнул вложить свои средства в молодой
Художественный театр. Тогда предприятие это казалось
многим весьма сомнительным, так что почин Ушкова был
делом важным. Считалось, что он денег на ветер не бросает.

И все же главное благодеяние совершил Ушков для се-
бя совсем неожиданно, с помощью дочери. Она полюбила
молодого виртуоза Сергея Александровича Кусевицкого.
Человек из бедной семьи, он всего в жизни достиг собст-
венным трудом. Он играл на контрабасе. Инструмент этот
пришлось выбрать лишь потому, что игре на нем обучали
бесплатно. Кусевицкий отличался редкостной работоспо-
собностью. Он настолько расширил возможности этого ин-
струмента, что для него стали писать даже сольные партии.

Сергей Александрович мечтал овладеть искусством
дирижера. Для этого нужны были большие средства, кото-
рых у простого музыканта-виртуоза не было.

Москва. Художественный театр.
Фотография 1910-х гг.
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да Харитоненко встретил уже среди небожителей, благора-
зумно убравшись на тот свет за несколько лет до революци-
онных преобразований своей любимой Родины, в год нача-
ла Первой мировой войны. Однако в Москве в целости и со-
хранности оставался его дом-дворец, расположившийся на-
против Кремля на Софийской набережной. Стены дворца,
как и при жизни хозяина, продолжали украшать многочис-
ленные произведения искусства из его знаменитой частной
коллекции. В качестве эксперта этих картин и был пригла-
шен Коровин – выкидывать «буржуазную дрянь» в Москву-
реку или оставлять на нужды «пролетарской революции».

В Москве с первых революционных дней многочис-
ленные политические партии и группки старались занять
для себя и своих политических штабов здания пошикар-
нее. Анархисты усердствовали особенно. Во всех районах
города у них было по несколько «домов анархии». Вот что
рассказывал обо всем этом художник К.А. Коровин в своей
чудесной книге воспоминаний. Во главе одной из групп
анархистов стоял известный актер Мамонт Дальский, изо-
бражавший, и не без успеха, мелкого революционного вож-
дя. Приехав в дом к Коровину, он сказал ему: «Вы должны
ехать с нами к одному миллионеру, который устроил в сво-
ем доме музей. Желает укрыться. Мы просим вас поехать и
осмотреть картины – имеют ли они какую-нибудь художест-
венную ценность или нет».

«Меня, – вспоминал Коровин, – окружили анархисты.
Повели по лестнице вниз, усадили в автомобиль. Дальский
сел со мной, его странные спутники в другие машины.

Меня привезли на Москву-реку, в дом Харитоненко.
Картины были развешаны во втором этаже особняка. Даль-
ский спросил:

– Ну что?
– Это картины французской школы барбизонцев, – от-

ветил я. – Это Коро, это Добиньи.
Один из анархистов, по фамилии Ге, кажется, тоже ар-

тист, подошел вплотную к картинам, прочитал подпись и
сказал:

– Верно.
В это время внизу во дворе раздались крики, звон раз-

биваемых бутылок. Анархисты разбивали погреб и пили

Павел Иванович Харитоненко
(1852–1914)

Большевики после прихода к власти любили работать
ночами. Эту привычку делили с ними и все их попутчики –
от эсеров до анархистов. Ночные «визиты» революцион-
ных матросов в первые годы революции были делом впол-
не обыкновенным. Так, вламывались к Ф.И. Шаляпину –
искали вино, золото и требовали петь для пролетариев.
Вламывались к художнику Константину Алексеевичу Коро-
вину – искали золото и Шаляпина.

Как-то раз революционные матросы силой «пригласи-
ли» Константина Алексеевича в гости к одному из членов
Московского Английского клуба. Сам Коровин состоял в
клубе с 1906 года и не единожды видел в его стенах сахарно-
го короля Павла Ивановича Харитоненко. Октябрь 1917 го-

«П.И. Харитоненко».
Портрет в технике масляной живописи. Конец XIX века.
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Знаменитая коллекция Харитоненко началась с обык-
новенного бурака – сахарной свеклы, точнее из того, что
смогли отжать из него на собственных заводах талантли-
вые и предприимчивые южнорусские крестьяне из старин-
ного крестьянского же рода Харитоненко.

Трудно поверить, что еще полтора века тому назад са-
хар был в России большой редкостью даже на столах бога-
того дворянства. Мало кто мог предположить тогда, что
этот продукт может войти в повседневное употребление, а
уж тем более стать источником больших доходов. Ведь са-
хар долгое время оставался товаром импортным. Среди
пионеров сахарного производства в России были и граф
Бобринский, и простой купец Абрикосов. Даже потомки
сибирских золотопромышленников – братья Сабашнико-
вы – и те зарабатывали свой хлеб с помощью сахара. Кстати,
и тратили они сахарные деньги не только на строительство
дворцов или вилл в Ницце. Многие из них занимались
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Ф. Фламенг.
«Портрет В.А. Харитоненко». 1893 г.

ГЭ.

вино. Вдруг со стороны набережной раздался треск пулеме-
тов. Дальский бросился на террасу сада и бежал. За ним –
другие. Я остался один».

Подобного рода попытки «приватизации» дворца Ха-
ритоненко продолжались недолго, менее полугода. После
переезда советского правительства из Петрограда в Моск-
ву особняк приглядело себе ведомство иностранных дел
страны Советов. Товарищ Чичерин, министр иностран-
ных дел, а точнее комиссар, был родным племянником
профессора Московского Университета Бориса Николае-
вича Чичерина. Чичерин-старший много лет состоял чле-
ном Московского Английского клуба, с Харитоненко зна-
ком был, хотя, быть может, и не всегда кланялся.

Чичерин-младший крепко приложил свою изящную
большевистскую ручку ко дворцу Харитоненко. И ныне,
после всех очередных «революций», дворец принадлежит
ведомству Министерства Иностранных дел, хотя и являет-
ся территорией Британского Королевства. Это – резиден-
ция Английского посла в Москве. 

Небольшая часть картин замечательной коллекции
Петра Ивановича Харитоненко, в том числе и знаменитые
когда-то романтические полотна Гюбера Робера, и ныне ук-
рашает помещение посольства.

Как же появились они здесь? Как и кто собрал коллек-
цию, о которой и сегодня знают не одни только специали-
сты?

Вспомним коробки конфет. На них частенько встреча-
ется репродукция «Незнакомки» И.Н. Крамского – самой
знаменитой, хотя и не самой лучшей, картины из этой кол-
лекции. 

Когда-то великий русский критик-демократ Владимир
Васильевич Стасов при виде этого полотна закричал во все
горло: «Сифилис!» и отсоветовал Павлу Михайловичу Тре-
тьякову покупать его для знаменитой Третьяковской гале-
реи. И сам Харитоненко не сразу нашел «Незнакомку», по-
сле того как она была куплена в частным лицом с Пере-
движной выставки. Тем не менее сегодня портрет этой за-
гадочной женщины считается одним из шедевров Третья-
ковки... А сохранил его для потомков как раз Павел Ивано-
вич Харитоненко.

Book END copy 2  23/8/02  11:58  Page 320



10 тысяч десятин свекловицы. А всего в имениях было
свыше 60 тысяч десятин пахотной земли. В специальных
аппаратах многократного действия сок выпаривался с вы-
сочайшим содержанием процента сахара. Он равнялся
почти 100%. Как тут не вспомнить о социалистическом со-
ревновании и его «замечательных» процентах. У фирмы
Харитоненко был один рафинадный и 8 сахаро-песочных
заводов, где ежегодно вырабатывалось 3 миллиона пудов
сахарного песку и 800 тысяч пудов рафинада. Дважды фир-
ма Харитоненко удостаивалась права изображать Государ-
ственный герб на своей продукции, а такой знак был га-
рантией качества. Вместе с киевскими «сахарными коро-
лями» Терещенко Харитоненко фактически держал под
контролем весь сахарный рынок страны – от производст-
ва и переработки до продажи. Фирма Харитоненко успеш-
но вела и международную торговлю, побеждая многочис-
ленных конкурентов – товар был не только качественным,
но и дешевым.

Более 30 тысяч человек были заняты на работах у Пав-
ла Ивановича. В каждом селе, где работали его сахарные
заводы, хозяин устраивал за свой счет церковно-приход-
скую и народную школы, больницу с аптекой и амбулатори-
ей. Медицинская помощь была бесплатной.

В Сумах Харитоненко основал на свои средства пре-
красную больницу на 60 коек с хирургическим отделением.
Больница постоянно получала от Павла Ивановича средст-
ва на свое достаточно безбедное существование. 

Начало XX столетия – время больших классовых битв.
Первая русская революция 1905 года способствовала разо-
рению многих сахарозаводчиков, даже таких, как наслед-
ники громадного дела графов Бобринских. Ведь в сахар-
ном производстве большую роль играет «человеческий
фактор». Человечное отношение семьи Харитоненко к ра-
бочим привело к тому, что они старались не столько басто-
вать и громить имения, сколько работать, понимая, что
благосостояние всякого человека не зависит от лозунга
«отобрать и поделить».

Павел Иванович Харитоненко еще от отца усвоил
идеи благотворительности; тот в свое время был извест-
ным благотворителем. Иван Григорьевич пожертвовал
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благотворительностью, а научное издательство братьев Са-
башниковых, приносившее совсем немного прибыли, «име-
ло высокое культурное значение», как писал нарком просве-
щения А.В. Луначарский перед закрытием издательства. 

Иван Григорьевич Харитоненко – основатель много-
миллионного сахарного дела, был простым крестьянином
слободы Нижняя Сыроватка Сумского уезда Харьковской
губернии. Образование он получил в церковно-приход-
ской школе, но его хватило для того, чтобы оставить в на-
следство сыну не один миллион рублей.

Петр Иванович Харитоненко принял от отца прекрас-
но налаженное хозяйство фирмы «И.Г. Харитоненко с сы-
ном». Однако сахарное производство в России было делом
довольно сложным. Оно требовало постоянного хозяйско-
го присмотра. Павел Иванович смог значительно расши-
рить дело отца. Об этом говорят цифры. Каждый год в име-
ниях крестьянского сына Харитоненко засевалось более
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П.И. Харитоненко с шурином Александром Бакеевым
после охоты на медведя.

Фотография конца ХIХ века.
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поднимало духовные запросы Павла Ивановича. Так, имен-
но в клубе он встречался со многими московскими коллек-
ционерами. «Хотя к его собранию живописи передовые
меценаты относились несколько свысока, но искренней,
интимной любви к картинам «для себя» в нем было боль-
ше, чем у них», – писал о Харитоненко известный коллек-
ционер и историк искусств князь Сергей Александрович
Щербатов, чьи предки много лет состояли членами Мос-
ковского Английского клуба.

Собирал Павел Иванович прежде всего действитель-
но для себя, сообразуясь с собственным художественным
вкусом. Он не сильно жаловал столь модных в передовой
купеческой среде Гогенов и Матиссов. Вот как, например,
описывает Михаил Васильевич Нестеров первую продажу
своей картины Харитоненко. Кстати, Нестеров никогда не
считался передовым и прогрессивным художником – слыл
ретроградом.

«В тот год (1901) я поставил на Передвижную картон
с киевского своего «Рождества» (во Владимирском соборе)
и маленькую картину «Преподобный Сергий».
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90 тысяч рублей единовременно и 150 тысяч капитала на
содержание в Сумах детского приюта, на строительство
общежития студентов Харьковского университета ассигно-
вал 100 тысяч рублей. В родной Нижней Сыроватке истра-
тил 70 тысяч на строительство храма. И, кроме того, мно-
го жертвовал, что называется «по мелочам». Сын не отста-
вал от отца. 

У Харитоненко было две главных конторы – в городе
Сумах Харьковской губернии и в Москве. Московский дво-
рец Харитоненко на Софийской набережной как раз и был
второй конторой этой знаменитой фирмы. Действитель-
ный статский советник, коммерции советник Павел Ивано-
вич Харитоненко не просто так сооружал свой дворец. Дела-
лось это с известным умыслом – фешенебельное здание кон-
торы было еще одной вывеской фирмы, реальным свиде-
тельством ее процветания. Строил дворец архитектор В. За-
лесский, а вот интерьеры проектировал Федор Осипович
Шехтель. Харитоненко познакомился с ним в Московском
Английском клубе, где оба состояли много лет. 

Для семьи Харитоненко важнее благотворительности
и всякого рода добрых дел было другое – поспеть за модой,
уловить «новый дух». Во второй половине XIX столетия мос-
ковские купцы-толстосумы, «миллионщики», постепенно
переходили из дедовских «палат», более напоминавших де-
ревенские избы, в особняки стародворянской Москвы, ску-
пали все, что относилось к дворянской культуре. В этом от-
ношении не был исключением и Павел Иванович. Сахар-
ные миллионы позволили ему не только вступить в высший
круг московского общества. Он стал продолжателем тради-
ций коренной московской культуры. Понятно, что «напи-
тался» ею Павел Иванович не из воздуха, хотя справедливо-
сти ради надо заметить, что воздух в центре Москвы второй
половины XIX столетия был много чище, нежели теперь –
почти деревенский, а на набережных был он особенный.

Для того чтобы сыну крестьянина Харитоненко по-
пасть в высшие круги московского общества, ему оказалось
достаточно вступить в Московский Английский клуб, что он
и сделал в 1882 году. 

В клубе Харитоненко встречал не только своих дело-
вых партнеров. Здесь были те люди, общение с которыми
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Вид на Софийскую набережную с Колокольни Ивана Великого.
Фотография начала ХХ века. 
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зываемые им. Позднее, за границей, для «Рождества» была
приобретена Харитоненками у парижского антиквара ста-
рая итальянская рама XVII века, за которую, вероятно, с
Павла Ивановича взяли в несколько раз дороже, чем он,
торгуясь, заплатил за мой картон».

Харитоненко много покупал у Нестерова. Предполага-
лось, что художник напишет иконостас для собора в Сумах,
который семья коллекционера сооружала на собственные
средства. Нестеров внимательно и с известной долей доб-
рожелательности наблюдал за семейством Харитоненко. В
своих воспоминаниях он оставил довольно подробную и
объективную картину жизни этого простого и милого се-
мейства:

«1912 год приближался к концу. Наступило Рождест-
во, святки, елка, домашний спектакль у Харитоненок, куда
мы были приглашены всей семьей. Теперь, после обитель-
ской (Марфо-Мариинской) церкви со мной были особенно
предупредительны, любезны. Надолго ли? ...

После елки предполагался спектакль. Жена с детьми
поехали раньше, я позднее, к спектаклю. Елка была богатая,
чудесные дорогие подарки. Наталье и маленькому Алексею
досталось их рублей на сто. Чего-чего тут не было: и огром-
ных размеров лошадь с санями, с бабой и мужиком отлич-
ной кустарной работы, и нарядная дорогая кукла, и многое
другое. На другой день все было доставлено на Донскую.

В спектакле участвовала московская «золотая моло-
дежь», разные доморощенные «дофины» и «инфанты».
Среди них первенствовал «единственный», как томно на-
зывала мадам Харитоненко сына Ивана Павловича – Ваню
Харитоненко. Народу собралось человек до трехсот. Моск-
ва титулованная и та, что «за кавалергардов» – именитое
купечество со своими отпрысками. Были кое-кто из артис-
тов, художников. Спектакль ставил артист Художественно-
го театра талантливый, опытный Москвин. Хорошие кос-
тюмы, декорации.

Спектакль затянулся. По окончании мы с женой хоте-
ли тотчас уехать домой – не удалось. Намерение наше было
открыто, пришлось остаться ужинать. Началось шествие к
столу. Княгиня Щербатова взяла меня под руку, и судьба
моя была решена.
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С картоном было такое: назначил я за него недорого. В
первый же день к заведующему выставкой Хруслову подошел
солидный господин. Спросил цену, ему сказали. Он просил
уступить. Заведующий ответил, что на это он разрешения не
имеет, но что может послать автору телеграмму в Киев. Теле-
грамму я получил и ответил, что уступок никаких не будет.

Через день-два солидный господин зашел справиться
об ответе. Узнав, что уступки не будет, он сказал, что «Рож-
дество» оставляет за собой, и, когда пришлось писать рас-
писку в получении задатка, оказалось, что солидный госпо-
дин был никто иной, как известный сахарозаводчик Павел
Иванович Харитоненко...

Хруслов его не знал и жалел, что не назначил за «Рож-
дество» втрое...

Позднее, в 1907 году, Павел Иванович познакомился
со мной на моей выставке в Москве и, уже не торгуясь, пла-
тил мне большие деньги за мои вещи, покупаемые и зака-

П.И. Харитоненко с сыном Иваном.
Фотография 1912 г.
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приюты, богадельни, училища гражданские и военные вы-
растали в Сумах одно за другим. Тысячи людей нашли воз-
ле Харитоненок безбедное существование.

Город Сумы в воздаяние заслуг Ивана Герасимовича
Харитоненко решил поставить ему монумент. Монумент
этот был, как говаривали, оплачен чуть ли не полностью от
щедрот своих благодарным сыном Павлом Ивановичем.
Он же воздвигнул в Сумах великолепный собор, который
мы с Щусевым призваны были украсить: я – своими образа-
ми, Щусев делал для них раму-иконостас.

Чтобы закончить характеристику этих тщеславных,
но добрых людей, вспомню здесь слова Анны Андреевны,
достойной жены Павла Ивановича (память Нестерову не-
много отказала – жену Павла Ивановича звали Вера Андреевна –
А.Б.). Когда им говорили, что такой-то их обокрал тысяч на
сто, то эти толстенькие, маленькие супруги благодушно от-
вечали: «С кого же и брать, как не с нас!»
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Огромная столовая, в ней большой центральный стол
и ряд малых, отлично сервированных, украшенных массой
цветов. За нашим столом, кроме кн. Щербатовой и меня,
были молодые Мекки, кн. Щербатов и балерина Гельцер.
Не скажу, чтобы я чувствовал себя в этом обществе, как до-
ма. Салонные разговоры не были мне по душе. Однако как-
то все обошлось благополучно. Хозяевами был предложен
тост за мое здоровье. Часам к четырем ужин кончился, мы
распростились, автомобиль доставил нас домой.

Харитоненко приглашали нас в свою ложу «на Шаляпи-
на». Тем или иным способом они оказывали нам внимание.
Как-то из Италии мы получили два ящика прекрасных мес-
синских мандарин. Много курьезов, теперь позабытых, в го-
ды между двумя революциями позволяла себе денежная Моск-
ва, не замечая ничего вокруг себя, веселясь напропалую.

По своему характеру, по своим навыкам я далек был от
такой изощренно-развеселой жизни. Знал о ней больше пона-
слышке. Последний заказ харитоненковский поставил меня
впервые лицом к лицу с таким образом жизни, таким бытом.

И надо сказать, что мои заказчики далеко не были
людьми худыми. Они был добры, внимательны к людям им
нужным, тратили огромные деньги на свои Сумы, на десят-
ки учреждений, ими созданных. Правда, они были тще-
славны, и за это дорого платили (доходы их в последние
годы достигли четырех миллионов чистыми).

Дочери их вышли замуж – одна за светлейшего князя
Горчакова, внука канцлера, другая за гвардейца Олив. Пер-
вый был очень красивый барин, второй оказался с боль-
шим характером. В большую копейку стало добрейшему
Павлу Ивановичу его «камергерство», постоянное жела-
ние быть на виду.

Когда Н.П. Лихачев продал государству свою прекрас-
ную коллекцию икон, Павел Иванович Харитоненко предло-
жил оборудовать по рисункам Щусева в музее Александра III
особую палату для образов, подаренных государем музею.

Небескорыстная, вызванная тщеславием щедрость
Харитоненок к своим Сумам была проявлена еще отцом
Павла Ивановича – Иваном Герасимовичем, вышедшим из
народа. Он своим огромным умом обогатил себя и сумел
найти разумное применение накопленным миллионам:
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А.В. Щусев.
Церковь в Натальевке. 1908–1912 гг.

Фотография 1912 г.
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Коллекция Харитоненко делилась на четыре части – за-
падноевропейская живопись, русская живопись, русская ико-
на и предметы русской церковной старины. Павел Иванович
принадлежал к умеренно правому крылу московских собира-
телей. Свои миллионы он тратил на покупку добротной живо-
писи, а не всякого рода произведения «передового искусст-
ва». Более всего он ценил мастеров барбизонской школы.
Тончайшие по настроению пейзажи Камиля Коро, Шарля
Добиньи, Луи Изабе некогда были украшением его особняка.
Превосходны были «Странствующие музыканты» романтика
Гюбера Робера, столь любимого русским дворянством.

С особой страстью Харитоненко и его супруга собира-
ли русскую живопись – и старую, и новую. Из его собрания
в государственные музеи перешли многие известные полот-
на – «Екатерина Вторая в Царскосельском парке» В.Л. Бо-
ровиковского, «Девочка в маковом венке» О.А. Кипренско-
го, «Бурное море» И.К. Айвазовского. В.В. Верещагин,
Л.И. Соломаткин, А.А. Иванов и многие другие мастера жи-
вописи были представлены в коллекции Харитоненко ве-
щами высокого уровня. Было немало и произведений ху-
дожников, современников собирателя – Репина, Сурикова,
Сомова, Малявина, но это были вещи преимущественно
второстепенные, купленные исключительно для себя, для
украшения жилых комнат.

Супруги Харитоненко стали собирать русскую иконо-
пись и предметы церковной старины не без воздействия
художественной моды начала XX столетия. Их коллекция
считалась в свое время одной из выдающихся. И.С. Остро-
ухов приводил любоваться ею знаменитого французского
художника Анри Матисса. 

Павел Иванович Харитоненко был удивительной ду-
ши человек. Он многое сделал для созидания, для развития
страны, ему не были чужды все лучшие достижения челове-
ческого разума.

Вот что писал о его кончине художник М.В. Нестеров:
«...по газетам узнал о смерти П.И. Харитоненко в Сумах.
Перед самым своим отъездом из Москвы Харитоненко
принял от меня оконченные образа, расплатился со мной,
был бодр, весел, молодец, несмотря на свои «за шестьде-
сят». Еще незадолго перед тем он проехал шестьсот верст
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Что скажешь против такого аргумента, достойного
славных земляков их – Афанасия Ивановича и Пульхерии
Андреевны.

Легко и понятно проходила жизнь этих беспечных до-
бряков. Они постоянно куда-то стремились, боясь запоз-
дать туда, где было так называемое избранное общество,
модная выставка или премьера. Они легко сходились с
людьми, еще легче расходились. Дорого и мило им было
то, что носило на себе клеймо успеха или моды. Они не бы-
ли исключением в обществе начала XX века, как не были
исключением во все века минувшие: напудренные парики
дочерей стали бы розовыми и голубыми, природа же этих
людей из века в век оставалась неизменной, и они, не ве-
дая, доживали до своего рокового часа».

Вероятно, добавить к этому следует то, что воспомина-
ния свои Нестеров писал после 1917 года, и, чтобы иметь
хоть малую толику надежды опубликовать их, полагалось во
всю ругать и крыть «проклятую буржуазию». Нестеров имел
возможность наблюдать и «совбуров», которые были во
много раз хуже, но о них он предпочел умолчать.

Ф.А. Малявин.
«П.И. Харитоненко с сыном». 1911 г.
Харьковский художественный музей.
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шой ценностью, так что бывшие соседи Павла Ивановича
при погроме усадьбы без особого стеснения воспользова-
лись отсутствием хозяина. Небольшие холсты, к примеру,
шли на закрытие окошек в хлевах...

Лишь некоторые вещи из Натальевки после револю-
ции попали в Харьковский государственный музей изобра-
зительных искусств и ряд других государственных храни-
лищ, но доказать их бесспорную принадлежность некогда
знаменитому собранию весьма затруднительно.

Немного больше повезло московской части коллекции.
После революции она довольно долго оставалась в целости
и сохранности. Третьяковская галерея и Румянцевский му-
зей тщетно пытались вырвать дворец из рук комиссариата
иностранных дел, дабы устроить в нем один из своих фили-
алов. Вероятно, все эти потуги порядком надоели коллегам
товарища Чичерина. В 1922 году коллекция из дома стала
выдворяться. Лучшие вещи получили все та же Третьяков-
ка (более ста картин и икон) и Румянцевский музей (рабо-
ты западноевропейских мастеров). Большая же часть со-
брания бесследно растворилась в несметных хранилищах
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В.А. Тропинин.
«Портрет И.П. Витали». 1830-е гг.

ГТГ.

И.Н. Крамской.
«Неизвестная». 1883 г.

ГТГ.

на автомобиле. Не стало добродушного Павла Ивановича,
оставившего огромное состояние до ста миллионов».

Умер Харитоненко в своем имении Натальевка и погре-
бен в городе Сумы Харьковской губернии. В Натальевку Ха-
ритоненко вывез уникальную коллекцию древней церковной
утвари. В 1913 году по проекту Алексея Викторовича Щусева,
замечательного советского зодчего, автора Мавзолея Ленина
и гостиницы «Москва», в имении Натальевка была построена
церковь, образа для которой как раз и писал М.В. Нестеров.
Здание храма уцелело в военное лихолетье, но уникальное
древлехранилище, в которое он был превращен по воле соби-
рателя, исчезло, как полагают, бесследно. Лишь над порта-
лом храма сохранилась мозаика работы неизвестного худож-
ника и скульптура «Распятие Господне» С.Т. Коненкова.

В 1918 году вся семья потомка крепостного крестья-
нина Харитоненко бежала от надвигающейся диктатуры
пролетариата.

Произведения искусства, украшавшие стены дома в
Натальевке, считаются утраченными навсегда. Известно,
что холсты в крестьянских семьях всегда считались боль-
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Государственного музейного фонда, откуда их распределяли
по провинциальным музеям, а потом и вовсе распродавали
за бесценок за пределы Советской России. Кстати, одно из
хранилищ Музейного фонда в начале 20-х годов располага-
лось в здании Английского клуба, тогда уже бывшего.

Дворец Харитоненко на Софийской набережной с
1931 года (по другим сведениям – с 1930) занимает посоль-
ство Великобритании. 

Сегодня достоверно известно, что 24 картины из кол-
лекции Павла Ивановича попали в собрание Музея изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина, 35 работ – в Третья-
ковскую галерею. В Эрмитаже оказался портрет хозяйки
дома Веры Андреевны, исполненный второстепенным
французским художником Франсуа Фламингом и, вероят-
но, ряд других произведений.

И все же бывают чудеса на свете. В 1984 году в ленин-
градском журнале «Нева» появилась статья с характерным
для той поры названием «Сельский Эрмитаж». Создал этот
общественный музей в 1945 году в селе Пархомовка Харь-
ковской области учитель А.Ф. Лунев. Местному «Эрмита-
жу» вполне мог позавидовать Эрмитаж настоящий. В его
собрании были подлинные офорты Рембрандта, картины
К. Писсаро, П. Гогена, О. Ренуара, П. Сезанна, А. Матисса.
Хорошо представлены и русские мастера – О.А. Кипрен-
ский, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, И.Е. Репин, В.А. Се-
ров, И.К. Айвазовский. «Эрмитаж» расположился в здании
правления сахарного завода, некогда принадлежавшего
Харитоненко, и не исключено, что значительная часть это-
го уникального, не только для села, собрания когда-то при-
надлежала замечательному коллекционеру и меценату,
многолетнему члену Московского Английского клуба Пав-
лу Ивановичу Харитоненко.

Борис Николаевич Чичерин
(1828–1904)

В жизни Московского Английского клуба почти ничего
английского не было. Разве только традиция сугубо мужских
посиделок – времяпрепровождение исключительно в муж-
ском обществе. Русское дворянство было преимущественно
офранцужено, но в высшем обществе была совсем неболь-
шая прослойка англоманов – людей, для которых английский
стиль и удобства жизни, английская культура были образцом
для подражания. Русские англоманы в «говорильне – умной
комнате» клуба иногда пытались беседовать между собой о
традициях английского парламентаризма, но реального про-
ку от этих бесед вплоть до 1905 года было немного, если не
считать того, что первый председатель Первой Государст-
венной думы С.А. Муромцев был много лет членом клуба.

Б.Н. Чичерин.
Фотография 1870-х гг.
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лать этого просил его лично император Александр II. В
том же году подошла очередь Чичерина для вступления в
Московский Английский клуб. В 1866 году случилось еще
одно знаменательное событие в его жизни – вышла его
книга «О народном представительстве», которая наделала
немало шума в политических кругах.

После отставки Борис Николаевич стал уезжать из
Москвы на долгое время, так что членство его в клубе бы-
ло прервано. Он бывал в заграничных путешествиях, зани-
мался обустройством своего любимого имения в Тамбов-
ских черноземах – Караул. 

В Карауле стараниями Бориса Николаевича и его су-
пруги все было превращено в музейный комплекс. Главный
усадебный дом был построен на манер английского коттед-
жа. Именно такой по типу дом был выбран как аналог под-
московного Муранова выходцем из тамбовских глубин по-
этом Евгением Абрамовичем Баратынским, состоявшим в
Московском Английском клубе. Баратынские (в Тамбов-
ской губернии они писались Боратынские) дружили с Чи-
чериными и тоже были англоманами. 

Скотный двор в Карауле, построенный в стиле «рус-
ской готики», также показывали гостям в качестве музей-
ного экспоната. В нем были не только редкостные породы
скота, но и редкостная для России чистота.

Музейные собрания были сосредоточены в главном
усадебном доме. Борис Николаевич был хорошо образован
и, что главное, – умел тщательно изучать все, что вызывало
его интерес. Так, заинтересовавшись искусством, Чичерин
стал вполне профессиональным искусствоведом. 

Сведения о художественной коллекции Бориса Нико-
лаевича, к сожалению, не очень полные. Известно, что у Чи-
чериных было хорошее собрание графики – гравюры ста-
рых голландских и итальянских мастеров, какое-то количе-
ство рисунков. Очень хороша была сравнительно неболь-
шая коллекция картин, как русских, так и старых европей-
ских художников. Работы Айвазовского, Тропинина, Шебуе-
ва, Каменева, Васильева украшали стены усадебного дома. 

Очень интересна была небольшая коллекция произве-
дений европейских мастеров. «Подлинные Поль Веронез,
Веласкес, Флинк, Ван-Гоен, Петер Назон, Стэн и другие», –
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Усадьба Караул. Парковый фасад главного усадебного дома.
Фотография начала ХХ века.

Пожалуй, среди членов Московского Английского клу-
ба был только один человек, который знал толк в англий-
ской жизни – и бытовой, и политической. Это был отстав-
ной профессор Московского университета, отставной
Московский Городской Голова и многолетний действитель-
ный член Московского Английского клуба Борис Николае-
вич Чичерин. Представитель древнего дворянского рода,
уходящего своими корнями во времена Ивана III, Чичерин
в XX столетии был прочно забыт. Помнили только его пле-
мянника-большевика.

А ведь Борис Николаевич, как и его тезка, когда-то не-
мало пошумел в Москве – в университете, в Городской ду-
ме. Чичерин был профессором государственного права. В
его лекциях начальству виделись либеральные тенденции,
призыв к созданию в России конституционной монархии.
Как человек умный, Чичерин всегда опережал свое время –
лет на десять, двадцать. 

В 1861 году Чичерин стал профессором Московского
университета по кафедре государственного права. Пять
лет спустя Борис Николаевич подал в отставку, хотя не де-
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Через несколько лет после избрания Бориса Николае-
вича Почетным гражданином Москвы (оно не было утверж-
дено царем), Московская Городская Дума приняла решение
заказать портрет Чичерина В.А. Серову для того, чтобы ук-
расить им новое здание Думы (будущий Центральный музей
В.И. Ленина). Существуют сведения о том, что Серов при-
езжал в Караул писать портрет – сам Чичерин был уже стар
и в Москву не ездил. Вероятно, тогда же хозяева заказали
художнику портрет и «для себя». Серов, надо отдать ему
должное, на этот раз постарался, и изображение маститого
ученого не выглядит карикатурой, чем нередко грешил ху-
дожник при выполнении заказных портретов.

Работалось в Карауле Чичерину очень хорошо, плодо-
творно. Тут он написал пятитомный курс истории полити-
ческих учений, многие работы по философии, а на закате
жизни окончил обширный свод воспоминаний.

Обстоятельства складывались так, что в те годы, ког-
да Чичерин состоял в Московском Английском клубе, в его
жизни происходили важные события. В 1883 году он закон-
чил капитальный труд «Собственность и государство».
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сообщалось в журнале «Столица и усадьба» в статье о Кара-
уле. Причудлива была судьба жемчужины чичеринского со-
брания – картины Паоло Веронезе «Аполлон, сдирающий
кожу с Марциала». Она была куплена во Франции для Эр-
митажа в составе известной коллекции Пьера Кроза. В Рос-
сии не считалось зазорным содрать кожу с живого челове-
ка шпицрутенами или батогами, но вот героя древнего ан-
тичного мифа было жалко. Украшать стены царского двор-
ца таким недемократическим произведением было совест-
но. Картина многие годы валялась по эрмитажным кладо-
вым, покуда ее не продали, и она не попала в Кирсанов-
ский уезд Тамбовской губернии, где были совсем иные по-
нятия о демократии. Освободили картину из тамбовских
черноземов комиссары. Ныне она считается подлинным
украшением экспозиции Музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина.

Коллекцию живописи обрамляла музейная обстановка
дома, выдержанная в стиле позднего ампира конца 1840-х
годов. Большая часть мебели была работы известных пе-
тербургских мебельщиков. 
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Усадьба Караул. Столовая.
Фотография начала ХХ века.

Усадьба Караул. Гостиная.
Фотография  начала ХХ века.
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телей этого рода – граф Алексей Павлович Капнист, прав-
нук драматурга – был последним перед революцией вла-
дельцем северного флигеля дворца Разумовских на Твер-
ской, где располагался Московский Английский клуб. Этот
флигель клуб так и не смог выкупить в собственность. 

В музейной обстановке Караула выросло подлинное
сокровище – будущий ленинский народный комиссар ино-
странных дел – Георгий Васильевич Чичерин. Он был лю-
бимым племянником, именно ему намеревался бездетный
Борис Николаевич завещать свои сокровища – земные и
духовные. Однако будущего наркома влекло совсем другое.
Единственной подругой его жизни стала революция, а дру-
гом – Моцарт и некоторые другие мужчины, о которых ис-
тория КПСС почему-то стыдливо умалчивает. 

Как и подобает настоящему революционеру, Г.В. Чиче-
рин часто предавался мечтам, обыкновенно пустым. Он
признавался: «Когда я думаю о Карауле, мечтаю, как там,
на этом красивом местоположении, прежний дом отдель-
ной единицы будет превращен в народный дом, будет цен-
тром сильной, глубокой, содержательной, трезвой жизни.
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Борис Николаевич Чичерин

Тогда же он восстановился в членах клуба и был лишен
должности Московского Городского головы. Обязанности
главы московского городского самоуправления Чичерин
исполнял чуть больше полутора лет, с 1881 года. В его речи
во время коронационных торжеств при вступлении на пре-
стол императора Александра III вновь кому-то из чиновни-
ков показались намеки на конституционную монархию.

Сочинения Бориса Николаевича в области юриспру-
денции и сегодня не устарели. Чичерин также тщательно
разрабатывал вопросы городского самоуправления, о ко-
торых вспомнили только сто лет спустя после его смерти.
А толкование им российской действительности времен ре-
форм оказывается верным всякий раз, когда начинается
очередное реформирование русского общества.

После 1883 года нет достоверных сведений о пребыва-
нии Чичерина в Московском Английском клубе. 

В семейной жизни Борис Николаевич был очень сча-
стлив. Его жена – Александра Алексеевна Капнист – прихо-
дилась родной внучкой известному поэту и драматургу
XVIII столетия В.В. Капнисту. Кстати, один из представи-
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Усадьба Караул. Гостиная.
Фотография начала ХХ века.

Усадьба. Караул. Белый зал.
Фотография начала ХХ века.
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имении моего дяди Бориса Николаевича в селе Караул Кирса-
новского уезда. Там имеются картины первостепенных худож-
ников, например, Поля Веронезе, имеется богатейшая кол-
лекция гравюр первостепенных мастеров и прекрасная биб-
лиотека моего покойного дяди. Мне кажется опасным и неце-
лесообразным оставление этих культурных сокровищ в дере-
венском захолустье и мне казалось бы необходимым их пере-
везти в Тамбов и сделать доступным губернскому культурному
центру. Развитие культурной жизни в провинциальных цент-
рах является для нас насущной задачей и в данном случае мы
можем ей способствовать перенесением в Тамбов тех богатей-
ших и культурных сокровищ, которые еще хранятся в указан-
ной деревне. С коммунистическим приветом Георг. Чичерин». 

Наркомовское послание не было оставлено без внима-
ния. В самом доме был создан сельский музей, которым заве-
довал один из многочисленных племянников главы совет-
ского МИДа. Действовал он с 1923 по 1927 год. Затем коллек-
ция стала расползаться – в Кирсанов, Тамбов и даже в Моск-
ву. В конце 1970-х годов в детском доме Караула был создан
уютный народный музей – бледная тень былого величия. 

Борис Николаевич Чичерин

Массовая коллективистическая жизнь будет бить ключом,
универсализм пролетарского мира уничтожит ужасную,
мне до боли невыносимую частную собственность, все то
старое, что обезобразило мою молодость, в тисках чего я
так страдал, стонал, вздыхал, пока пробил себе путь к со-
временным великим революционным идеям». 

Документальных подтверждений наркомовским сто-
нам в доме обожавшего его дяди найти не удалось, но сто-
ит вспомнить народную мудрость о том, что «ради красно-
го словца не пожалеешь и отца», не то что любимого дядю.

Последний раз Г.В. Чичерин посетил Караул весной 1904
года в связи с похоронами Бориса Николаевича. В том же го-
ду из-за угрозы ареста он покидает Россию и принимает учас-
тие в работе социал-демократических организаций за грани-
цей. После октября 1917 года Чичерин вспомнил о несостояв-
шемся наследстве дяди и после кровавого подавления восста-
ния тамбовских крестьян отписал 9 января 1921 года предсе-
дателю Тамбовского губисполкома товарищу А.Г. Шлихтеру
письмо следующего содержания: «Уважаемый товарищ! Обра-
щаю Ваше внимание на культурные ценности, хранящиеся в
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Усадьба Караул. Усадебная церковь.
Фотография начала ХХ века.

В.А. Серов.
«Портрет Б.Н. Чичерина». Рисунок. 1902 г.

ГРМ.
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Федор Осипович Шехтель

исторического, в котором использовались архитектурные
стили различных эпох. Свои собственные дома, а их в
Москве он построил несколько, зодчий обставлял с боль-
шим художественным вкусом. Ведь он был не только круп-
ным зодчим, но и известным коллекционером. «Для души»
Федор Осипович собирал вещи, способные не просто укра-
сить интерьер дома, но и вызвать определенный положи-
тельный эмоциональный настрой, а это для него было чрез-
вычайно важно. Известно, что все сооружения Федора Оси-
повича отличались удивительной гармонией форм.

Страсть к собирательству Шехтель, вероятно, впитал,
что называется, с молоком матери. Она много лет состояла
экономкой в семье Павла Михайловича Третьякова – одно-
го из основателей знаменитой картинной галереи. Семья
Шехтелей переселилась в Россию из Германии еще в царст-
вование императрицы Екатерины Великой. Из Саратова
они переехали в Москву. Здесь Федор Осипович учился в
Училище живописи, ваяния и зодчества. В Москве Шех-
тель познакомился и подружился с семьей Чеховых, в ко-
торой его очень любили.

Творческая биография Шехтеля – одного из самых яр-
ких московских зодчих рубежа ХIХ и ХХ веков достаточно
хорошо известна. А вот его биография коллекционера до се-
годняшнего дня изучена очень мало. Воссоздать ее в какой-
то мере позволяют фотографии интерьеров домов архитек-
тора в Ермолаевском переулке (ул. Жолтовского, 28) и на
Большой Садовой, 4, которые он построил для себя. И, как
это ни странно, ... его предсмертное письмо. Как же нужно
было любить свою коллекцию, чтобы, находясь на смерт-
ном одре, думать о ее судьбе, как о судьбе близких родствен-
ников. Письмо это впервые опубликовано в небольшой
книжке воспоминаний В.С. Тонкова, прекрасного актера,
внука архитектора. 

Большевики, точнее чекисты, выкинули Шехтеля из
его собственного дома на Большой Садовой, 4 вскоре по-
сле прихода к власти. В продолжение нескольких лет зна-
менитый зодчий должен был скитаться по углам, перевозя
с собой и свою уникальную коллекцию. Последний приют
он обрел в квартире дочери на Малой Дмитровке, 25.
Именно здесь было продиктовано это страшное письмо: 
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Федор Осипович Шехтель
(1859–1926)

Федор Осипович Шехтель – один из немногих русских
зодчих, кто был принят в начале ХХ столетия в члены Мос-
ковского Английского клуба. Здесь он встречался с заказчи-
ками, с друзьями, среди которых был Константин Алексее-
вич Коровин, занявший к тому времени пост «главного де-
коратора», то есть главного художника, Большого театра.

Федору Осиповичу не сразу удалось заработать доста-
точно большие средства, чтобы иметь право вступить в
Московский Английский клуб. Первые свои гонорары он
потратил на строительство собственного дома, обставлен-
ного в соответствии со своими художественными пристра-
стиями. Современники отмечали, что Федор Осипович
был редкостным мастером интерьера, особенно интерьера

Ф.О. Шехтель в своем доме
в Ермолаевском переулке.

Фотография 1900-х гг.
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Федор Осипович Шехтель

лучить таковую и никто ничего не покупает; между тем я ок-
ружен несметными, по-моему, богатствами: около десяти ин-
кунабул (начала ХV столетия), которые оценивают в сотни
тысяч, но никто не покупает, моя коллекция картин, персид-
ских миниатюр, библиотека – бесценны. Все мои картины
должны быть в музеях, офорты, оригинальная бронза, удиви-
тельная скульптура Коненкова, Сомова, Полайоло, бюст
Льва Толстого Н.А. Андреева, фарфор саксонский, Попова,
вазы Этрусские, Танагры, Помпеи, Керченских раскопок,
Венецианское зеркало (которое с пошлиной обошлось 1000
р. дают 15 руб.). Гобелен фламандский XVI-го столетия 5х4
ар., цена ему 3–4 тыс. – дают 200 р.

Вот краткий перечень моих картин: Левитан
И.И. «Черное море», его же «Аллея в парке» с фигурою
В.Н.Третьяковой (Вера Николаевна). Его знаменитую «До-
рожку», как и «Музу» Врубеля, я съел еще в прошлом году. Ос-
тались же Врубеля «Садко», торшер его же. Его же «Мефис-
тофеля» я продал за гроши, потом Борисова-Мусатова «Де-
вушка с гранатовым ожерельем» у меня еще сохранилась.
Дальше имеются еще Рериха «Ночь в Новгороде», Денисова

«Глубокоуважаемый и дорогой Иван Дмитриев!
С октября месяца по настоящее время я не покидаю

постели. У меня ужасная болезнь – атония кишок (на фран-
цузском языке значит расслабление, атрофия). Ни желу-
док, ни кишки не работают без механического воздействия
– я молю Бога покончить эту каторгу, но доктора хлопочут
зачем-то продлить это мучение.

Я ничего не могу есть, ослаб до того, что не могу сидеть,
лежать еще хуже, у меня остались одни кости и пролежни,
очевидно, я должен умереть голодной смертью... Вы меня не
узнаете, мне кажется, у меня на лице один только нос. У ме-
ня нет средств даже на лекарство, я состою на социальном
обеспечении и получаю по ходатайству наркома А.В.Луна-
чарского высшую персональную пенсию – 75 р. в месяц. Мне
67 лет, жене столько же, дочь Екатерина Федоровна инвалид
труда, на последние крохи я ей купил «Ундервуд», но, как вы,
кажется, знаете, работы нигде нельзя достать. Жена не отхо-
дит от меня, и вот на эти 75 рублей я должен кормить четве-
рых, платить за квартиру 2 червонца (газ, электричество и
т.д.). Вы знаете, как я люблю работать, но нигде не могу запо-
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Интерьер дома Ф.О. Шехтеля
в Ермолаевском переулке.

Фотография 1910-х гг.

Собственный дом Ф.О. Шехтеля на Большой Садовой улице.
Фотография 1910-х гг.
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Если бы позволили считать вас одним из моих душе-
приказчиков – я умер бы с легким сердцем и благослов-
лял бы вас. Одним из душеприказчиков будет мой зять
Сергей Васильевич Тонков, ученый секретарь Госплана и
также буду просить моего большого друга Федора Алек-
сандровича Головина, об этом я его еще не просил, но
вряд ли он мне в этом откажет. У вас не будет никаких
хлопот – в вашем распоряжении будет мой сын Лев Федо-
рович Жегин-Шехтель (моя жена урожденная Жегина
Наталья Тимофеевна), жена зятя моя младшая дочь Вера
Федоровна. 

Мой друг Протоиерей Василий Михайлович Протопо-
пов обещал похоронить как следует и не имеет ничего про-
тив моего обязательного желания не совершать панихиду по
причине того, что у нас в квартире евреи и поляки, причем
милые люди, но это будет какая-то какофония.

Я вас умоляю приехать сегодня вечером, навестить и
еще неизвестно, застанете ли меня в живых. Мой телефон
5-69-19. Вызывайте Наталию Тимофеевну или Екатерину Фе-
доровну.
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«Марево» и поразительный «Дворик» К.С. Коровина (видимо,
К.А. – А.Б.). «Париж ночью» (теперь он их печатает – это же
премированные). Ал. Бенуа «Золотая гора», Сарьяна «Лавки
в Самарканде», «Архаический пейзаж» Тархова, «Масленица
в Париже» Рериха, еще «Белая ночь в Петербурге» Грабаря,
«В имении Мамонтова» Серова, «Амстердам» Малявина,
«Смеющаяся баба», Ван-Остаде «Курильщики», Юона «Рос-
тов Великий», Ларионова «Петербург. Публичная библиоте-
ка», «Канал в Голландии» Петровичева, «Внутренний вид
Спаса в Нередице», его же «Утро 5 ч. в деревне» (удивитель-
ная)... (на этом месте перечень картин прерывается – А.Б.)

Посоветуйте мне – что делать, как спасти все эти цен-
ности, я так боюсь, что придут из Краснопресненского
районного отдела и отберут картины, мебель для устройст-
ва местного клубного Музея. 

Моя жена стара и немощна, дочь больна (туберкулез лег-
ких) и чем они будут существовать – не знаю – нищенство-
вать при таких ценностях – это более чем не допустимо, пе-
редайте все это в Музеи, в рассрочку даже, но только чтобы
они кормили жену, дочь и сына Льва Федоровича. 
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Гостиная в доме Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке.
Фотография 1900-х гг.

Дом Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке.
Фотография 1900-х гг.
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Федор Осипович Шехтель

Я забыл упомянуть о моих удивительных персидских ми-
ниатюрах и лиможских эмалях. Манускрипт персидский в
оригинальном переплете с 38 миниатюрами.

Главное же – застаньте меня еще в живых, приезжайте
хоть до 12 ч. ночи.

На днях меня посетила депутация от Московского Архи-
тектурного Общества с Председателем Академиком А.В. Щу-
севым, я был очень тронут.

Я строил всем Морозовым, Рябушинским, Фон-Дерви-
зам и остался нищим. Глупо, но я чист». 

«Думается, что комментировать это письмо нет смыс-
ла», – пишет далее внук знаменитого зодчего, хотя к этому
справедливости ради следовало бы добавить, что Рябушин-
ские с Морозовыми тоже остались нищими.

Вероятно, письмо это в качестве ценнейшего доку-
мента и единственного доступного источника, где относи-
тельно полно описывается художественная коллекция
Шехтеля, все же нуждается в некоторых комментариях.
Создается впечатление, что оно так никогда и не было от-
правлено адресату. К кому обращено письмо? Внук об этом
почему-то умалчивает. Скорее всего, к Ивану Дмитриевичу
Сытину, крупнейшему русскому книгоиздателю дореволю-
ционной поры. Сытин был добрейшей души человеком,
всегда был готов помочь страждущему, но его собственное
положение после октября 1917 года нельзя назвать блестя-
щим. Имел ли он доступ к «товарищам» и мог ли реально
помочь? Скорее всего, в момент написания письма – нет. 

История собрания Шехтеля трагична вдвойне. Ведь
еще в конце 1970-х годов его части могли бы поступить в
государственный музей. В это время неожиданно широко
решено было отпраздновать очередной юбилей Федора
Осиповича. Создан был юбилейный комитет, во главе ко-
торого поставлен академик Михаил Васильевич Посохин,
некогда всесильный главный архитектор Москвы, строи-
тель проспекта Калинина и Дворца съездов в Кремле, быв-
ший уже не у дел.

У Моссовета просили под музей выдающегося зодчего
его маленький особняк на Садовой. Однако чекисты, неког-
да изгнавшие Шехтеля из его собственного дома, сочли,
что этот особняк более подходит под районное чекистское

ведомство, нежели для музейных нужд. Даже всесильный
академик, снесший едва ли не четверть Кремля, противо-
стоять этому не мог...

Однако не все еще потеряно. Внук актера В.С. Тонко-
ва пошел по пути своего прадеда. Он занимается архитек-
турой, так что нельзя исключить, что когда-нибудь в дале-
ком будущем хотя бы ему в Москве будет посвящен музей...
О судьбе очень интересной семьи Шехтелей-Жегиных-Тон-
ковых я надеюсь рассказать в книге, посвященной предста-
вителям отечественной культуры, состоявшим в Москов-
ском Английском клубе.
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Столовая в доме Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке.
Фотография 1900-х гг.

Book END copy 2  23/8/02  11:59  Page 350



ным коллекционером и исследователем, который собирал и
публиковал материалы по истории Московского Английско-
го клуба, рассматривая его как важную составную часть об-
щественной жизни России. В некоторых случаях щукинские
публикации – единственные свидетельства существовавших
когда-то документов по истории клубного сообщества.

Род Щукиных происходил из города Боровска Калуж-
ской губернии. Петр Щукин переселился в Москву во вто-
рой половине XVIII столетия и начал свое торговое дело. В
Московских писцовых книгах Щукины упоминаются с 1787
года. Сын его, Василий Петрович, умер в Москве в 1836 го-
ду в 80-летнем возрасте. Иван Васильевич Щукин смог по-на-
стоящему развернуть «щукинское дело». Его фирма пользо-
валась в Москве не только доверием клиентов, но подлин-
ным почетом. А это во всякой среде дорогого стоит – фирм-
то много, но с солидными репутациями – единицы. 

Иван Васильевич женат был на дочери Петра Кононо-
вича Боткина, представительнице одной из самых имени-
тых купеческих фамилий Москвы, и не исключено, что в
знаменитые щукинские собрания могло попасть кое-что
вместе с приданым, хотя купцы обыкновенно дочерям кар-
тин не давали. Собрания произведений искусства остава-
лись за сыновьями.

У Ивана Васильевича Щукина было шестеро сыновей и
пять дочерей. Все сыновья были в той или иной степени из-
вестны как коллекционеры, люди связанные с искусством.

В Московском Английском клубе состояли Иван Васи-
льевич Щукин-отец и четверо его сыновей – Дмитрий, Ни-
колай, Петр и Сергей Щукины. Членами клуба были еще
несколько человек с фамилией Щукины.

Старший из братьев – Николай Иванович – к семей-
ным коммерческим предприятиям отношения не имел. Он
просто получал долю от собственности в торговом доме
«И.В. Щукин и сыновья». Был он женат на богатой вдове из
рода Боткиных, дальней своей родственнице по материн-
ской линии. Николай Иванович был коллекционером и иг-
роком. Собирал он старое серебро, а играл преимуществен-
но в «адской комнате» Московского Английского клуба, иг-
рал «не по маленькой», но с умом. Игры, как можно судить
по «алфавитам» членов клуба, продолжались много лет.
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Щукины.
Династия коллекционеров

В истории Московского Английского клуба было не-
сколько родов, дворянских и купеческих фамилий, член-
ство которых в клубе было семейной традицией и перехо-
дило от отца к сыновьям, а потом и к внукам.

К ним относится и династия московских купцов Щуки-
ных. В историю России Щукины вошли отнюдь не по купе-
ческой линии, хотя отменно вели свое дело. Наряду с семь-
ями Морозовых и Рябушинских Щукины были самыми изве-
стными русскими коллекционерами. И ныне щукинскими
коллекциями гордятся Эрмитаж, Музей изобразительных
искусств, Исторический, да и многие другие музеи и архиво-
хранилища нашей страны. Впрочем, в равной степени щу-
кинскими вещами гордятся и иностранные музеи, и част-
ные собрания, куда они были проданы в советское время.

Гордится Щукиными и Московский Английский клуб.
Ведь Петр Иванович Щукин был до революции единствен-

И.И. Щукин (1869–1908).
Фотография начала 1890-х гг.
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Младший из братьев – Иван Иванович Щукин – из
семейного дела вышел и постоянно жил в Париже на аве-
ню Ваграм. Здесь же жил его брат Владимир, с детства
очень болезненный. Он и умер довольно рано.

Собирал Иван Иванович русские книги, преимуще-
ственно по философии и истории религиозной мысли.
Его библиотека считалась лучшим русским частным
книгохранилищем в Париже. В роскошном доме Ивана
Ивановича было немало картин – работы Эль Греко,
Гойя. Были не только подлинники, но и многочислен-
ные подделки... Звали его не иначе как «граф Щукин». У
него собирался небольшой кружок близких по духов-
ным интересам людей, преимущественно французов.
Жизнь вел Иван Иванович купеческую, широкую, явно
не по средствам. После одного из веселых застолий он
покончил жизнь самоубийством из-за финансовых про-
блем.

Библиотека Ивана Ивановича была приобретена
после его трагической смерти парижской Школой вос-
точных языков и почиталась как одно из лучших книж-
ных собраний Франции о России.

Крупными собирателями, оставившими заметный
след в истории коллекционирования, были также Дмит-
рий, Петр и Сергей Ивановичи Щукины.

Библиотека в Новом музее П.И. Щукина.
Фотография начала ХХ века.

Эль Греко.
«Мария Магдалина».
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Будущий коллекционер родился в 1855 году, получил
прекрасное образование. В 1882 году Щукин отошел от се-
мейного дела и стал профессионалом совсем в другой обла-
сти – собирании произведений искусства. Художник
В.Н. Яковлев, близко знавший Дмитрия Ивановича, напи-
сал о Щукине в своей книге «Художники, реставраторы,
антиквары», выпущенной в 1966 году в Москве, когда о кол-
лекционерах из «проклятого прошлого» говорить было не
особенно принято, такие строки: «Был он человек очень
своеобразный. Жил замкнуто, отойдя от шумной купецкой
жизни, не увлекаясь ни кутежами, ни женщинами. Этого
человека, небольшого роста, кругленького, лысого, не-
сколько настороженного, не без природной купеческой
хитрецы, снедала одна подлинная и великая страсть – ста-
рая живопись, голландцы. Вся его жизнь проходила в со-
брании уникумов. Он прекрасно знал историю живописи, у
него была собрана и замечательная библиотека по вопро-
сам искусства. Он был большим эрудитом в своей области».

Алексей Петрович Бахрушин, сам известный коллек-
ционер, Дмитрия Ивановича Щукина искренне не любил.
«При его свободных средствах, – писал он в своей работе
«Из записной книжки», – можно собрать много хорошего,
за ним не угоняешься, потому что он в месяц может на свое
собрание истратить более чем многие другие в год».

В собрании Дмитрия Ивановича в один «счастливый
день» октября 1917 года насчитывалось 126 картин и 19 па-
стелей. К ним нужно было прибавить коллекцию из 50
бронзовых статуэток XVI–XVII столетий, а также превос-
ходную коллекцию эмалей, собрание графики и миниа-
тюр. Очень хороша была и библиотека Щукина, где были
собраны преимущественно книги по искусству.

Сам Дмитрий Иванович был вполне профессиональным
искусствоведом. Не случайно после революции он был при-
глашен в Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
заведовать итальянским подотделом картинной галереи.

Вот еще цитата из книги В.Н. Яковлева, посвященная
Д.И. Щукину: «Его тихий и безлюдный (он жил один со ста-
рым лакеем Григорием) особняк по Староконюшенному был
законченным и умело подобранным музеем. Теперь он частя-
ми вошел в государственные коллекции, и трудно передать то

Дмитрий Иванович Щукин
(1855–1932)

«Малых голландцев» в России собирать было модно,
но трудно. Дело в том, что громадная коллекции П.П. Се-
менова-Тянь-Шаньского затмевала и делала незначитель-
ным любое другое собрание, даже эрмитажное, к которому
она, в конце концов, и присоединилась. Между прочим,
знаменитый путешественник и коллекционер имел некото-
рое отношение к Московскому Английскому клубу. Сопред-
седатель Совета Попечителей клуба народный артист РФ
Александр Анатольевич Ширвиндт состоит в браке с его
довольно близкой родственницей по прямой линии.

В Москве собрание старой голландской живописи
Дмитрия Ивановича Щукина считалось одним из первых
по качеству подбора произведений. 

Д.И. Щукин.
Фотография начала ХХ века.
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очарование, в которое погружался посетитель, бродя по
этим маленьким, напоминающим голландские интерьеры,
уютно и чудесно обставленные комнаты... которые напоми-
нали интерьеры Питера де Гооха, Вермеера ван Дельфта или
Метсю. В столовой, убранной тяжелой резной голландской
мебелью, прекрасно гармонируя с обстановкой, висели чу-
десные натюрморты Миньона, Кальфа, ван Байерега. Мы пе-
реходим от вещи к вещи, и любезный амфитрион мой с ис-
тинным наслаждением знатока и любителя показывал мне
свои сокровища. Из столовой мы перешли в гостиную. Чу-
десный, серебряно-серый Тербох – «Урок музыки». Вещь, до-
стойная европейских музеев. Несколько Метсю. Восторгу
моему не было границ. Хозяин был горд и доволен».

Впрочем, и на старуху бывает проруха. Как-то купил
Дмитрий Иванович у своего родственника Ильи Семеновича
Острухова картину западноевропейского мастера. Заплатил
за нее 300 рублей. Подпись под картиной была Тербох. Что-то
не нравилось в ней Щукину, что-то смущало его. Тогда он по-
вез свою картину в Германию, где благополучно продал ее
ровно в два раза дороже. Каков же был ужас коллекционера,
когда в одном из журналов по искусству он прочитал, что при-
обрел картину директор Гаагского музея, а после реставра-
ции на полотне оказалась подпись таинственного Веермера
Дельфтского. Цена картины составляла теперь 400 тысяч ма-
рок, но в деньгах ли был вопрос? Ведь в мире известно менее
полусотни подлинных картин этого мастера. Обладать ими –
мечта не только коллекционеров, но и музеев первого класса. 

Коллекция Дмитрия Ивановича Щукина завещана была
им Московскому Румянцевскому музею, но революция твердо
наступила на щукинское завещание. Картины были национа-
лизированы. Собрание с декабря 1918 года стало называться
«Первый музей старой западной живописи». В октябре 1922
года музейное собрание стало филиалом Румянцевского му-
зея, и тогда же новые советские чиновники отвоевали себе
щукинский особняк в Староконюшенном. Собрание было пе-
ревезено к Матиссам и Гогенам Ивана Морозова на Пречис-
тенку, а в 1924 году «легло краеугольным камнем» в основание
картинной галереи Музея изящных искусств: Брейгель,
Кальф, Лукас Кранах старший, Тербох. Работы этих мастеров
служат и в наши дни главным украшением музея.
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Дмитрий Иванович умер в 1932 году. Одинокий, поч-
ти слепой, он жил в коммуналке, в маленькой комнатке
совсем один – старику-лакею запретили прописку. Он и
умер в полном одиночестве, но зато на родине и собствен-
ной смертью.

Г. Терборх.
«Урок музыки».

ГМИИ.
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Петр Иванович Щукин
(1853–1912)

В Москве до сих пор нет полного музея русской культу-
ры, в котором была бы представлена и этнография, и живо-
пись, и иконопись, и декоративно-прикладное искусство, и
памятники археологии. Отчасти пробел этот заполняет Ис-
торический музей, но только отчасти. А ведь и сегодня со-
хранилось здание, которое специально построено для тако-
го музея. Если говорить точнее, то зданий было сооружено
сразу два, а потом к ним прибавилось третье. И все они за-
полнялись с невероятной быстротой вещами первоклассны-
ми. Это был частный музей Петра Ивановича Щукина.

Вероятно, слова главного коллекционера из рода Щу-
киных – Сергея Ивановича – можно отнести ко всей этой
замечательной семье, ко всем ее обширным коллекциям.

«Я собирал не только и не столько для себя, а для своей
страны и своего народа. Чтобы на нашей земле ни было,
моя коллекция должна оставаться там».

Осталась в России и коллекция Петра Ивановича Щу-
кина, завещанная владельцем Историческому музею. В ней
было всего так много, что даже «бедные» большевики теря-
лись и не твердо знали, чего бы из нее продать. Все раство-
рилось в необозримых фондах Исторического музея, точ-
нее необозримая щукинская коллекция поглотила музей-
ные фонды при соединении с ними.

О себе самом и о своей коллекции Петр Иванович Щу-
кин написал подробные, хотя и несколько скучноватые,
воспоминания. Некоторое место в них уделено и Москов-
скому Английскому клубу, где братья Щукины по примеру
отца проводили много времени.

Щукин довольно рано начал заниматься собирательст-
вом. Первоначально его коллекция была несколько хаотична,

П.И. Щукин.
Фотография А.О. Карелина 1880-х гг.

Старый музей П.И. Щукина.
Фотография начала ХХ века.

Book END copy 2  23/8/02  12:00  Page 360



Щукин тщательно фиксировал лишь наиболее ценные
разделы своего собрания. Он издал порядка пятидесяти
«Щукинских сборников», в которых нашла подробное от-
ражение лишь малая часть его коллекции. В 1891 году Щу-
кин приобрел на Грузинах (на Малой Грузинской улице)
участок земли, на котором за 15 лет выстроил три музей-
ных здания. 

Петр Иванович долго думал о судьбе своей коллекции
и 13 апреля 1905 года обратился в Управление Историчес-
кого музея со следующим прошением:

«Честь имею обратиться с предложением принять от
меня в дар мое нигде не заложенное и свободное от всяких
обязательств владение в гор. Москве, Пресненской части, 3-
го участка, по Малой Грузинской улице, со всеми на нем по-
стройками, с моим собранием старинных русских и иност-
ранных вещей, собранием рисунков и гравюр, библиотекой,
рукописным архивом, мебелью и со всей обстановкой».

Дар Петра Ивановича был принят. Щукинский музей
стал отделением Императорского Российского Историческо-
го музея имени Императора Александра III и носил название
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собственно такой она казалась всем его современникам
вплоть до ликвидации щукинского музея. Петр Иванович стал
коллекционером под влиянием родственников – Боткиных и
Третьяковых, а равно и под влиянием разговоров о коллекци-
ях, которые ему доводилось слышать в Английском клубе.

Начал Щукин с книг, гравюр и фотографий. Ну а даль-
ше – пошло-поехало. Петр Иванович «серьезнейший соби-
ратель из всех мне известных, – писал о нем другой коллек-
ционер А.П. Бахрушин. – Потому что он не собирает ниче-
го, предварительно не собравши об этом предмете целую
библиографию и не изучивши его по книгам. Так, он изучал
старинные японские и китайские бытовые вещи, старин-
ные польские кушаки, русскую парчу и нумизматику. Обо
всем он может прочесть целую лекцию с места в карьер!»

Сегодня невозможно восстановить даже названия ос-
новных разделов щукинской коллекции – так разнообразна
она была. Помимо русской коллекции, у него было собра-
ние восточных редкостей. Эту часть коллекции Щукин
стал собирать для того чтобы проследить влияние востока
на русское искусство, уточнить взаимовлияние культур.
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Дом П.И. Щукина. Малая Грузинская улица.
Фотография начала ХХ века.

Гостиная в Новом музее П.И. Щукина.
Фотография начала ХХ века.
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музея Петра Ивановича Щукина. Хозяин на свои средства
содержал дом, а также семерых сотрудников музея. 

Формально в коллекции Щукина насчитывалось
23 тысячи предметов, на самом же деле их было несколько
сот тысяч. По количеству, а отчасти и качеству, они превы-
шали собрание Исторического музея.

12 октября 1912 года Петр Иванович Щукин внезапно
умер от аппендицита. Щукинский музей перестал существо-
вать. Князь Николай Сергеевич Щербатов – последний пе-
ред революцией директор Исторического музея, брат гра-
фини П.С. Уваровой, приказал перевезти щукинскую кол-
лекцию в основное здание музея, а дома на Малой Грузин-
ской стали использоваться для хозяйственных нужд музея. 

После 1917 года произошло перераспределение цен-
ностей. И сегодня сказочные щукинские терема на Малой
Грузинской занимает Государственный биологический му-
зей имени К.А. Тимирязева. 

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба

Зал в Старом музее П.И.Щукина.
Фотография начала ХХ века.

С.И. Щукин.
Фотография начала ХХ века.

Сергей Иванович Щукин
(1854–1936)

Говорят, что в 40 лет в жизни каждого мужчины дол-
жен произойти какой-то переворот. Какой? Все зависит от
окружения, образа жизни, воспитания. Сергей Иванович
Щукин вырос в среде богатого московского купечества, ув-
лекавшегося искусством. Он долгое время не разделял кол-
лекционных увлечений своих братьев и других родствен-
ников, больше занимаясь делом.

На 41-м году жизни респектабельный член Москов-
ского Английского клуба Сергей Иванович Щукин напра-
вился в Париж по делам, где и совершил первую покупку
картин. Так началась история еще одной коллекции семьи
Щукиных. За 18 лет собирательства Сергей Иванович Щу-
кин приобрел 256 картин. Теперь его коллекция стала счи-
тается собранием мирового значения. Щукин покупал луч-
шее, покупал в большом количестве, не жалел ни средств,
ни времени. «Если, увидев картину, ты испытываешь
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Долго плевались. Приходила молодежь. Долго и бурно.
Даже директора ведущих европейских музеев сочли необ-
ходимым посетить дом Щукиных на Знаменке. Для моло-
дых русских художников щукинский особняк стал колыбе-
лью русского авангарда, а живописные полотна – образца-
ми для подражания, указывавшими пути нового искусст-
ва. Сергей Иванович сам водил экскурсии, а в его отсутст-
вие этим важным делом занималась... горничная. И где та-
кую нашли?

Щукин считал, что собирает свою коллекцию не для
себя, а для Москвы. В одном из писем к основателю Музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина И.В. Цветаеву
он писал о том, что «...занят мыслью создать галерею про-
изведений новой французской живописи, долженствую-
щей стать достоянием города Москвы. Желая, чтобы мой
дар имел возможно более высокую художественную цен-
ность, я решил не разбрасываться и сосредоточить все
свое внимание и заботы на совершенствовании и пополне-
нии существующего у меня теперь собрания картин». В
1910 году Щукин оформил завещание, согласно которого

психологический шок, – покупай ее» – таков был принцип
отбора произведений. Приобретал Сергей Иванович пре-
имущественно французскую живопись, работы художни-
ков новейших течений.

За короткий срок Щукин собрал 13 картин К. Моне,
50 работ Пабло Пикассо, 38 полотен Матисса, которые так
и называются «русские Матиссы». Именно Матисс стал лю-
бимым художником Щукина. Он покупал лучшие его полот-
на. Специально для дома Щукина Матиссом были написа-
ны два панно – «Танец» и «Музыка».

Дом Щукина на Знаменке (Большой Знаменский пере-
улок, 8), бывший дворец князей Трубецких, сохранился до
нашего времени. В нем уже много лет располагается закры-
тое простому человеку учреждение, где трудятся люди в
форме. Говорят, что сохранилась и отделка интерьеров
особняка, в прежние годы напоминавшая дворцовые покои.

С 1910 года особняк, точнее расположенные в нем щу-
кинские коллекции новой живописи, стали доступы для ос-
мотра всем желающим, а их становилось все больше и
больше. Приходили старые художники-передвижники.
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Дом С.И. Щукина на Знаменке.
Фотография 1913 г.

Зал в доме С.И. Щукина.
Фотография 1913 г.
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В начале августа 1918 года «пролетарская идиллия»
кончилась. Далекий от политики, от понимания сущности
военного коммунизма, большевизма и иных «измов» Сер-
гей Иванович Щукин встретил 1919 год в Париже. В иност-
ранных банках у него была небольшая сумма для покупки
картин. Эти деньги позволили ему скромно дожить свой
долгий век в Париже. Разумеется, Щукин не занимался
больше коллекционированием. Художники, которых он
когда-то фактически содержал на свои средства, не счита-
ли нужным поддерживать хотя бы ради приличия знаком-
ство с прежним своим меценатом.

В 1936 году Сергей Иванович Щукин умер в возрасте 
84 лет и погребен на парижском кладбище Монмартр.

Щукинская коллекция была объединена с коллекцией
С.И. Морозова и перевезена в морозовский дворец на Пре-
чистенку. После Великой Отечественной войны она стала
основой экспозиции французского искусства Эрмитажа и
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О. Ренуар.  
«Обнаженная».

ГМИИ.

Зал в Первом музее нового западного искусства.
В центре – портрет С.И. Щукина работы Х. Крона.

Фотография 1920 г.

вся его коллекция должна была перейти в Третьяковскую га-
лерею, чтобы соединиться с собранием младшего из брать-
ев Третьяковых – Сергея Михайловича, но... Обе эти замеча-
тельные коллекции, в конце концов, оказались в цветаев-
ском музее на Волхонке – Музее изобразительных искусств.

Случилось это вопреки воле собирателей. 10 декабря
1918 года В.И. Ленин подписал Декрет о переходе в собст-
венность государства рабочих и крестьян щукинской кол-
лекции. На ее основе был создан «Первый музей новой за-
падной живописи», а бывшего владельца наняли в качестве
хранителя и экскурсовода для народных масс. Более того,
Сергею Ивановичу дозволено было вместе с оставшимися
в Москве членами семьи поселиться в домике привратника
бывшего дворца князей Трубецких и «проклятых буржуев»
Щукиных. Сергей Иванович скоро «обнаглел» до того, что
переселился в комнату кухарки непосредственно в своем
бывшем доме.
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Музея изобразительных искусств. «На нужды индустриали-
зации» из нее были проданы только три работы. 

«Большой след оставили после себя братья Щукины.
Если бы все их коллекции были объединены и представле-
ны в одном музее, он мог бы стать культурным центром ми-
рового значения...», – с грустью написала уже в наши дни
искусствовед  Н.Г. Думова. Трудно не согласиться с этим. 

Часть III

ТРАДИЦИИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ...
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хранилищ, кстати, располагалось в здании Московского Анг-
лийского клуба, тогда уже ставшего «бывшим». Из этих храни-
лищ произведения искусства распределялись по провинциаль-
ным музеям, в том числе и таким, что стали теперь «иностран-
ными», в ближнем зарубежье, а зачастую просто растаскива-
лись обладателями всевозможных мандатов.

Особенно не повезло Петербургу, где было немало вся-
кого рода дворцов. Так, знаменитый Строгановский дворец,
который принадлежал на протяжении нескольких столетий
роду Строгановых, многие представители которого были
членами и старшинами Английского клуба обеих столиц Рос-
сийской империи, недолгое время побыл музеем, а потом его
уникальные коллекции были проданы на запад «с молотка».
Однако у Строгановского дворца хотя бы сохранились стены,
тогда как иные дворцы уплывали за океан полностью – вмес-
те с паркетом, дверными крючками и шпингалетами. 

Однако не в коня был корм. «Великая депрессия» обес-
ценила иностранную валюту, сделав все эти продажи откро-
венно пустым номером. На вырученные деньги немногое
удалось купить, зато безвозвратно утрачены были уникаль-
ные художественные сокровища. Теперь они начинают соби-
раться вновь, но только в виде иллюстраций для искусство-
ведческих альбомов из цикла «Распроданное».

Так печально закончилась судьба большинства коллек-
ций членов исторического Московского Английского клуба,
но многие из них остались в России и сегодня продолжают
радовать любителей прекрасного, став основой практичес-
ки всех крупных художественных музеев Москвы.

И все же усилия большевиков пропали даром. Частного
коллекционера, как такового, «вывести» подобно моли не уда-
лось. С возрождением Московского Английского клуба в его
члены вновь стали вступать известные московские собирате-
ли, хотя их пока еще совсем немного, но можно надеяться,
что былая слава Английского клуба как неофициального клуба
московских коллекционеров скоро возродится. 

В современном Английском клубе немало членов имеют
собрания произведений искусства. На страницах этой книги
я расскажу о трех из них, отражающих три направления в ис-
кусстве – русское, западноевропейское и искусство совет-
ских художников-шестидесятников.

Традиции продолжаются...

ногда кажется, что после октября 1917 года соби-
рательская деятельность в России закончилась.
Единственным коллекционером стало государст-

во, единственным местом хранения собраний – государст-
венные музеи. Тот, кто собирал произведения искусства вне
государственных рамок, вызывал и неприязнь, и подозре-
ние. «Недорезанный буржуй» – самое мягкое определение
такому человеку в советском обществе. Да, были очень ред-
кие исключения, были граждане, о которых в официальной
прессе писалось «наш маститый собиратель», но большинст-
во частных коллекционеров старались свои увлечения не
афишировать – «страха ради иудейского». Мне известно не-
мало печальных историй отечественных собирателей. Я за-
писал многочисленные легенды и сплетни, которые вились
вокруг коллекционеров старой Москвы. С использованием
этих материалов когда-нибудь исследователи напишут боль-
шую книгу в жанре детективном, а не историческом... 

Важно понять, что при всем внешнем хаосе революцион-
ные события 1917 года в нашей стране развивались по вполне
определенному сценарию. Составной и неотъемлемой его час-
тью была идея Л.Д. Троцкого о мировой революции. Поэтому
на имущество «бывших» смотрели только как на товар, с помо-
щью которого можно добыть средства на революционную дея-
тельность в мировом масштабе. Вскоре после революции нача-
лась грандиозная распродажа художественных ценностей цар-
ской России. Считалось, что после победы мировой револю-
ции они все равно вернутся к победившему пролетариату. 

«На нужды индустриализации» опустошались не только
мелкие коллекции, но и крупные государственные собрания,
такие как Эрмитаж. «Наступление по всему фронту» началось
против всех, кто имел и не успел спрятать хоть что-нибудь цен-
ное. Вскоре после революции были проведены два мероприя-
тия – квартирная реформа, то есть уплотнение или полное вы-
селение «бывших», и национализация художественных ценно-
стей. В пользу «мирового пролетариата» отходило все – от Тре-
тьяковской галереи (она принадлежала городу Москве) до не-
скольких второсортных картин, служивших украшением квар-
тиры простого обывателя. Образовавшиеся при этом «излиш-
ки» свозились в специальные хранилища музейного фонда, ко-
торым руководила супруга Л.Д. Троцкого. Одно из таких 
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главный партийный магазин Москвы – «Политическая кни-
га», который незадолго до этого получил роскошные апар-
таменты в одном из домов ЦК на Миуссах. Здесь он мирно
почил в 1991 году.

Известно, что легенды московские так просто не кон-
чаются. Не закончилась жизнь и удивительного магазина в
«Метрополе». После очень тщательной реставрации всего
гостиничного комплекса на месте бывшего сорок пятого
магазина открылся настоящий антикварный магазин-са-
лон, получивший название «Антиквар-Метрополь». Пло-
щадь его была увеличена ровно в два раза. Было сломано
межэтажное перекрытие, и во всей первозданной красе от-
крылись два обширных зала. Высоченные потолки и
обширные стены оказались отнюдь не лишними. Сюда, в
новый антикварный салон, настоящим потоком хлынули
подлинные сокровища культуры, так что стены было чем
завешивать.

Было и кому. Теперь у магазина «Антиквар-Метро-
поль» появились хозяева – Олег Лукашин и Игорь Горба-
тов, многолетний член Московского Английского клуба. 

Сегодня «Антиквар-Метрополь» – один из лучших сто-
личных антикварных магазинов. «Охотников за антиква-
риатом» сегодня много. Принадлежащие им «лавки старь-
евщиков», где за баснословные деньги могут всучить
обыкновенный хлам, встречаются в Москве едва не на каж-
дой улице. «Антиквар-Метрополь» никак нельзя прирав-
нять к такого рода заведениям.

Подделка антиквариата была распространена едва ли
не со времен эпохи Возрождения. Известный старый анек-
дот о поддельном этюде И.Е. Репина с подписью автора «Это
не Репин», сегодня можно рассказывать бесконечно. Только
вот ни Репина, ни братьев Маковских, ни Верещагиных нет
в живых для того, чтобы сделать подобную подпись. Зато
есть экспертиза, экспертная оценка подлинности. Все рабо-
ты, принесенные в «Метрополь», проходят жесткую экспер-
тизу в Третьяковской галерее, в центре имени И.Э. Грабаря,
в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Игорь
Семенович предпочитает потерять собственные деньги, не-
жели авторитет у многочисленных постоянных покупате-
лей, предложив им «фальшак».
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Легендарный 45-й и Игорь Горбатов

В конце XX столетия в область легенд старой Москвы
канул знаменитый когда-то 45-й букинистический магазин,
располагавшийся в первом этаже бывшего отеля «Метро-
поль» на Театральной площади.

Магазин этот был на редкость колоритным. Совсем
маленький, неказистый, он занимал всего одну арку-окно
«Метрополя», которая была поделена на полтора этажа.
Самые ценные вещи обыкновенно продавались наверху,
где покупатель едва не стукался головой о низенький по-
толок. На первом этаже была своя достопримечатель-
ность – глубокая лужа на полу перед входом внутри мага-
зина. Она не просыхала даже в самую жару. Неопытному
покупателю достопримечательность эта могла стоить пе-
реломанной ноги.

В середине 1980-х годов «Метрополь» был поставлен
на длительную реставрацию. «Сорок пятый» переехал в
проезд Художественного театра, где до него располагался
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«Быть у воды и не напиться»? Работать с антиквариатом
и не стать коллекционером? Корпоративная коллекция про-
изведений русского искусства магазина «Антиквар-Метро-
поль» считается у знатоков весьма примечательной. Разуме-
ется, давно канули в Лету те времена, когда без особого тру-
да появлялись частные собрания первоклассных произведе-
ний русского искусства, такие как коллекции Г.П. Белякова
или Ф.Е. Вишневского. Однако и корпоративная коллекция
«Антиквара» вызывает неподдельный интерес и восхищение
знатоков. Игорь Горбатов рассказал, что в магазин иногда
приносят вещи высочайшего уровня, которые просто жалко
продавать, жаль терять их из виду. Разумеется, таких вещей
немного, но это работы выдающихся русских мастеров –
Д.Г. Левицкого, К.П. Брюллова, И.И. Шишкина, В.А. Серова,
других художников. Иногда появляются первоклассные про-
изведения декоративно-прикладного искусства второй поло-
вины Х1Х столетия, уникальные книги, графика, но живо-
пись составляет основу коллекции.

Игорь Семенович Горбатов рассказал о том, как нача-
лась его коллекция. С детства его привлекала история, лите-
ратура, исторические книги. Он хотел связать жизнь с гума-
нитарной наукой, но родители настояли на том, чтобы сын
получил традиционное в семье высшее техническое образо-
вание. Институт был закончен, и тут началась двойная жизнь
Игоря Горбатова. Днем он был рядовым советским инжене-
ром, трудившимся во многих организациях и даже в Москов-
ском Метрополитене им. В.И. Ленина. А после окончания
рабочего дня начиналась любимая работа для себя и на себя.
Игорь Семенович занимался собиранием библиотеки, для
чего в советское время нужно было обладать не только день-
гами, но и связями, и особым «нюхом». Часть найденных «де-
фицитных» книг шли на обмен, на продажу. С этого пополня-
лась и собственная библиотека. 

Русская провинция была благосклонна к Горбатову-биб-
лиофилу. В конце 1970-х годов по делам службы Игорь Семе-
нович попал в Переяславль-Залесский. Как водится, мест в
гостинице не было, и ему порекомендовали местную бабуш-
ку, пускавшую постояльцев. С собой из Москвы Игорь Семе-
нович, по традиции командировочного, взял бутылку водки
и дефицитной тогда копченой колбасы. Посидели они
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В магазине давно сложился свой круг клиентов – послы,
звезды шоу-бизнеса, предприниматели. В числе почетных
гостей «Метрополя» были президенты Португалии и Фран-
ции, Сильвестр Сталлоне, Шэрон Стоун, Майкл Джексон. Ус-
тоять против соблазна «Метрополя» невозможно. Редкий по-
сетитель уходит отсюда без покупки.

Кажется, что сотрудники магазина «просеивают» антик-
варный рынок через мельчайшее сито. Ведь им удается сделать
поистине уникальные находки. Так, для будущего музея Москов-
ского Английского клуба была найдена подлинная наборная ру-
копись «Выписок из журнала Старшин» клуба, датируемая нача-
лом 1880-х годов. Рукопись содержит собственноручные замеча-
ния почетного члена клуба, известного русского историка
П.И. Бартенева и происходит из архива журнала «Русский ар-
хив», который Бартенев выпускал более полувека. Надо сказать,
что архив Московского Английского клуба оказался распылен
по многим местам, а частью и вовсе утрачен. Рукопись была пре-
поднесена клубу во время одного из торжественных приемов.
Этот уникальный подарок позволил дополнить 230-летнюю ис-
торию клуба новыми, неизвестными подробностями. 
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в деятельности самого Горбатова осталась только «полоч-
ка» книг. Все остальное занял антиквариат.

Теперь Игорь Семенович владеет помещениями леген-
дарного сорок пятого магазина, куда он в давние времена
входил лишь в качестве скромного покупателя. В его жизни
антиквара и сегодня случаются замечательные истории. Года
два тому назад Игорю Семеновичу довелось стать почетным
спасателем целой стаи домашних животных – пятнадцати ко-
шек и шести собак. Все они проживали в большой комму-
нальной квартире в центре Москвы. Хозяевам казалось, что
соседи настойчиво стремятся сократить поголовье их «дру-
зей меньших», подкладывая муркам и тобикам яд. 

Общие знакомые рекомендовали Игоря Семеновича в
качестве «спасателя». Хозяин стаи был внуком очень извест-
ного московского врача-гомеопата, владевшего большой кол-
лекцией картин. На одной из них была даже дарственная над-
пись деду от художника К.А. Коровина. Живопись Игорю Се-
меновичу показывали в каком-то предбаннике, почему-то не
приглашая в комнаты. Хозяин извинялся и говорил, что ни-
кого к себе не пускает после одного страшного случая. Года за

—  379  —

Игорь Семенович Горбатов

с хозяйкой, выпили, закусили, ну а по утру новый постоялец
отправился во двор обозревать местные «удобства». Надо
сказать, что в те времена в провинции, да и в самой Москве
туалетная бумага была, как и колбаса, в большом дефиците. У
милой хозяйки вместо традиционной «Сельской жизни» или
«Правды» в ситцевый мешочек были положены аккуратно
порванные страницы дореволюционных книг.

На вопрос – откуда это? – хозяйка отвела Игоря Семено-
вича в сарай, битком набитый русскими книгами ХIХ столе-
тия. Сарай был сухим, крыша не текла. Было только очень
пыльно. Несколько часов борьбы с пылью позволили приез-
жему гостю установить, что перед ним большая библиотека
русских книг второй половины ХIХ столетия. Особенно пол-
ным был комплект изданий Адольфа Федоровича Маркса в
издательских переплетах идеальной сохранности. Такие уда-
чи выпадают собирателю один-два раза в жизни.

Игорь Семенович поинтересовался происхождением
книг. Оказалось, что старушка-хозяйка – дочь последнего Го-
родского головы Переяславля-Залесского. После 1917 года
все ценное имущество семьи было реквизировано «в пользу
мирового пролетариата». Книги «пролетариату» почему-то
не понадобились, так что их свалили в сарай. Игорь Семено-
вич спросил, а нельзя ли купить хотя бы часть библиотеки?
«Милок, – отвечала хозяйка, – мы вчера с тобою пили водоч-
ку, колбаску ели. Бери все так. Все равно никому не нужно!
Помру – пропадет!» Игорь Семенович отдал хозяйке имевши-
еся деньги и забрал все, что мог унести на себе. Еще дважды
он приезжал на машине, и всякий раз загружал ее до предела.
Наконец, в сарае остались только тяжеленные тома перепле-
тенных годовых комплектов «Нивы» едва ли не за все годы
издания журнала. Третий приезд Горбатова доказал ему, что
старушка была права. На встречу ему вышел новый жилец до-
ма, сообщивший, что бабушка «приказала долго жить». 

– А книги?
– Какие? В сарае? Да там был один мусор, мы его

сожгли.
В 1988 году вместе с компаньонами Игорь Семенович

открыл первый в Москве частный книжный магазин «Ра-
ритет». Он располагался на Смоленской площади. Там бы-
ла и полочка с антиквариатом. Постепенно и в магазине, и
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Игорь Семенович делает подарки не только соклубни-
кам. Детскому приюту в Домодедовском районе Москов-
ской области, над которым шефствует клуб, он вместе со
своим компаньоном О. Лукашиным подарил библиотеку в
тысячу томов и грузовой автомобиль.

Былая слава сорок пятого магазина давно отошла в об-
ласть московских легенд. «Антиквар-Метрополь» затмил ее
своей работой. И только немногочисленные недоброжела-
тели утверждают, что по весне перед входом в магазин ста-
новится сыровато, как «в те баснословные года»... 

Игорь Семенович Горбатов

четыре перед этим на квартиру был налет. «Господа» с силь-
ным «кавказским» акцентом связали хозяина и стали допра-
шивать – «Где тут у тебя «Три медведя» Шишкина?» На стенах
висели Коровин, Левитан, Серов, Васнецов, но Шишкина не
было. Не получив ответа, «господа» ударили хозяина по голо-
ве и стали деловито изучать коллекцию. «Трех медведей» дей-
ствительно не было. В заключение хозяин для надежности
получил еще один удар, и гости удалились, ничего не взяв...

Игорь Семенович купил у потомка гомеопата картины
Крамского, Левитана и Коровина. На полученные от про-
дажи деньги в Подмосковье был построен домик для кошек
и собак. Их жизнь стараниями антиквара была спасена. Со-
седи тоже радовались...

Члены современного Московского Английского клуба
давно стали завсегдатаями «Антиквара-Метрополя». Расска-
зывают, что на юбилейном вечере одного из них больше по-
ловины подарков были в фирменной упаковке «Антиквара».
Подарки не были похожи один на другой, так что юбиляр ос-
тался доволен. Призы от Игоря Горбатова давно стали неотъ-
емлемой частью вечеров Московского Английского клуба.
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Первые «уроки» коллекционирования Михаил Ефремо-
вич получил в известном антикварном магазине на Арбате. В
свое время он выполнял роль своеобразного клуба коллекцио-
неров, являя собой определенный феномен московской куль-
туры XX столетия. Здесь Михаил Ефремович встречался со
многими известными московскими собирателями прошлого.

Здесь же были куплены первые вещи его первой коллек-
ции. Она была посвящена русскому искусству XVIII – первой
половины ХIХ столетия. На этом собрании Михаил Ефремо-
вич отработал основную концепцию своей коллекционерской
деятельности. Собирать произведения искусства определен-
ной эпохи в комплексе – от живописи до мебели и фарфора,
собирать вещи только высокого класса, а для этого изучать
эпоху во всех тонкостях. Коллекционер и сегодня прибегает к
услугам музейных экспертов, но годы работы с вещами сдела-
ли и его самого художественным экспертом высокого класса.

Русская коллекция Перченко содержала несколько
больших разделов. Первый был посвящен русскому портрету
XVIII – первой половины ХIХ столетия. Вершиной этой час-
ти собрания был «Гитарист» В.А. Тропинина. В те времена
особенно трудно было собирать русскую портретную миниа-
тюру. У Михаила Ефремовича было собрано порядка
70 экземпляров. 52 предмета мебели из карельской березы,
столь любимой русским поместным дворянством, представ-
ляли собой редкостный художественный ансамбль. Среди
редкостей конца XIX столетия выделялась кружка весом
в 3 килограмма! Это была работа Карла Фаберже «Иван Ка-
лита, собирающий русские земли». В коллекции были пред-
ставлены предметы, происходившие из собраний членов
царской фамилии.

Каждая коллекция имеет свой высший предел. Однаж-
ды Михаил Ефремович понял, что качественно его собра-
ние больше расти не может, только количественно – разви-
вать коллекцию было некуда. Уровень личности коллекци-
онера был всегда очень высоким. И он начал изучение но-
вого для себя направления искусства – на сей раз Востока.
Восточные вещи всегда присутствовали в доме Перченко.
Большая коллекция востоковеда С.Н. Юренева влилась в
собрание Михаила Ефремовича после брака с искусствове-
дом В. Юреневой. 
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«Старые мастера» Михаила Перченко

«Старые мастера». Такое название носит первая, и по
большому счету единственная профессиональная галерея в
Москве, где представлены работы западноевропейских ма-
стеров высокого класса. Рынок русского искусства в нашей
стране сложился давно, произведений сравнительно каче-
ственных все еще много. К тому же и потенциальный оте-
чественный покупатель, со школьной скамьи знакомый с
репродукциями картин Шишкина или Серова, с большей
охотой покупает что-то родное. Для собирания произведе-
ний западноевропейского искусства нужен не только вкус,
не только большие деньги, но и очень высокий уровень
профессиональных знаний, знаточества, которыми у нас
владеет лишь малое число специалистов. 

Далеко не сразу обрел нужный опыт, нужные знания и
Михаил Ефремович Перченко, член современного Московско-
го Английского клуба, известный знаток и собиратель западно-
европейского искусства, владелец галереи «Старые мастера».
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Однако такие истории в жизни настоящего коллекци-
онера – большая редкость. Как правило, за каждым предме-
том коллекции стоят годы целенаправленного поиска, изу-
чения специальной литературы на многих европейских
языках, энциклопедические знания, высокий уровень зна-
точества. Только комплекс таких знаний позволяет выде-
лить из потока предметов художественного рынка вещи
действительно высокого качества. Так, исследование фо-
тографий интерьеров петербургского дома Боткиных поз-
волило атрибутировать итальянский сундучок, многие го-
ды стоявший в доме Перченко, как принадлежащий к это-
му знаменитому когда-то собранию.

Однажды Михаил Ефремович привез домой из оче-
редной поездки в Петербург четыре крафтовых мешка с
частями мебели. «Дрова» после филигранной работы рес-
тавратора оказались приставной консолью в технике мар-
кетри французских мастеров ХVII века из кабинета Людо-
вика ХIII. Только совместная деятельность коллекционера
и реставратора позволяет вернуть к жизни подлинные ше-
девры, находящиеся подчас на грани гибели. Не случайно
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Искусству Востока было отдано четыре года серьез-
ной искусствоведческой работы, после чего началось фор-
мирование коллекции произведений западноевропейско-
го искусства. Это самый сложный раздел собирательства в
нашей стране. 

Западноевропейская коллекция Перченко начинается
со времен античности. Однажды в Крыму Михаил Ефремо-
вич познакомился с двумя старушками. Они собирали крым-
ские древности, среди которых оказалась, как уверяли хозяй-
ки, часть античной коллекции светлейшего князя Михаила
Семеновича Воронцова из его Алупкинского дворца... Кста-
ти, Михаил Семенович был почетным членом Московского
и Петербургского Английских клубов. По словам старушек,
принадлежавшие им 32 предмета античной керамики были
найдены на Сицилии и еще в XVIII столетии куплены как
лом послом России в Англии, известным любителем древно-
стей графом Семеном Романовичем Воронцовым во время
путешествия в Рим. Большевики не особенно берегли ворон-
цовские сокровища, так что и старушки приобрели эти древ-
ности тоже едва ли не в качестве черепков...
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Волтер Кнейф.
«Пейзаж с замком». Голландия. XVII век.

Питер Кузин.
«Пейзаж с рекой». Голландия. XVII век.
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на одной из вещей коллекции Перченко две таблички.
Первая гласит о том, что предмет был отреставрирован в
1670 году. Вторая появилась в 1980 году после того, как ма-
стер-реставратор два с половиной года колдовал над реста-
врацией уникального произведения.

Очень многое дало Михаилу Ефремовичу общение с
коллегами-собирателями, преимущественно петербургски-
ми, где традиционно больше, чем в Москве, уделялось вни-
мания коллекционированию западных вещей. Творческая
дружба, обмен произведениями связывают Перченко с не-
сколькими поколениями таких известных петербургских
собирателей, как Варшавские, Шустеры, Вейцманы.

Среди собранного Михаилом Ефремовичем, выделя-
ется коллекция западноевропейского рисунка, насчитыва-
ющая свыше 200 листов. Это работы венецианских масте-
ров, французов Буше, Фрагонара. Собрание считается са-
мым большим в России после Эрмитажа и Музея изобрази-
тельных искусств.

Появление галереи «Старые мастера» было встречено
художественной общественностью Москвы несколько скеп-

Михаил Ефремович Перченко

тически. Заработать на торговле произведениями только за-
падноевропейского искусства у нас еще никому не удава-
лось. Однако галерея стала не столько коммерческим, сколь-
ко культурологическим проектом. Вокруг нее объединились
известные специалисты по западноевропейскому искусству.
В галерее постоянно устраиваются экспозиции, позволяю-
щие привнести что-то новое в искусствоведческие аспекты
изучения того или иного направления искусства Западной
Европы. Работа галереи – это еще одна попытка сделать со-
брание Перченко публичным. Ведь у коллекции всегда была
общественная ориентация. Доступность и публичность со-
бранного – мечта всякого коллекционера. Михаил Ефремо-
вич охотно дает свои вещи на выставки в ведущие музеи
страны, другое дело, что сами музеи очень медленно перест-
раивают свою работу с частными собирателями.

Коллекционировать все нельзя, а хочется. Поэтому с
большим азартом истинного собирателя Михаил Ефремо-
вич помогал в формировании корпоративных коллекций
банка «Столичный» и ИНКОМбанка. Теперь часть собран-
ного поступила в государственные музеи.

Коллекционирование – это настоящее подвижничест-
во. Сильная и осознанная страсть к собирательству произ-
ведений искусства – вот подлинное содержание жизни чле-
на Московского Английского клуба Михаила Ефремовича
Перченко.
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Шкаф.
Германия. XVIII век.
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Дмитрий Павлович руководит обширным комплексом
проектно-дизайнерских, производственных и торговых
предприятий, объединенных одним емким немецким сло-
вом «Kraft» («Сила»). Думается, что название фирмы вы-
брано не случайно. Мягкий в повседневном общении, вла-
делец «Krafta» буквально преображается в деле. Это со-
бранный, уверенный в себе, сильный человек, ясно пред-
ставляющий, что он хочет и как этого добиться. Одним
словом «Kraft» – сила в ее человеческом воплощении!

Дмитрий Павлович обладает несомненным талантом
коммерсанта. Ведь он смог добиться признания не только в
Москве или России, но и в Европе, где конкуренция в сфе-
ре мебельного бизнеса традиционно очень велика. В совет-
ское время такого рода талант никому не был нужен, не мог
найти признания. Более того, всякие попытки его проявле-
ния преследовались в уголовном порядке. Теперь такой та-
лант наконец-то признан полезным и в нашей стране, кото-
рая становится богаче именно благодаря деловым людям.

Как и всякий талантливый человек, хозяин «Krafta» не
чужд увлечениям. Страсть к путешествиям, к серьезному
изучению искусства тех стран, где довелось побывать,
вполне естественно привела его к собирательству. Первые
коллекционные предметы объединяла лишь географичес-
кая принадлежность к той или иной стране. Несколько по-
зднее коллекции стали тематически однородными, цель-
ными. Этому способствовало многолетнее увлечение Дми-
трия Павловича изучением истории искусств разных стран
и народов. Так появились собрания африканского искусст-
ва, восточной скульптуры и керамики.

Однако это было лишь началом. Серьезным собирани-
ем отечественной живописи и скульптуры Дмитрий Павло-
вич занялся сравнительно недавно. Решающую роль здесь
сыграло знакомство с коллекцией художественного музея
Ратгерс Зиммерли при Государственном университете шта-
та Нью-Джерси (США) и собранием Людвига в Кельне.
Только в музее Зиммерли оказалось собрано 18 тысяч ра-
бот российских художников-нонконформистов. Присталь-
ное знакомство с экспозициями большинства ведущих ху-
дожественных музеев Москвы привело Дмитрия Павлови-
ча в некоторое замешательство. Он не мог предположить,
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Дмитрий Павлович Пикулин

«Шестидесятники» Дмитрия Пикулина

Удивительна скорость перемен, происходящих в на-
шем обществе. Каких-нибудь 10–15 лет тому назад в очер-
ке с таким названием речь шла бы о каком-нибудь запад-
ном коллекционере, собирателе искусства художников-
«шестидесятников». Автору непременно бы полагалось
ритуально сетовать на разбазаривание «национального»
достояния, на недооценку творчества великих мастеров и
так далее.

Наступили «другие времена». Теперь владелец заме-
чательной коллекции произведений художников-«шести-
десятников» – наш соотечественник. У него вполне рус-
ское имя – Дмитрий Павлович Пикулин. Он скромный,
интеллигентный, удивительно симпатичный человек. С
трудом верится, что в деловой жизни он «мебельный ко-
роль», сумевший за короткое время и в жесткой конку-
рентной борьбе создать в Москве свой собственный,
мощный, динамично развивающийся бизнес.
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ников этого направления. Для сбора полноценной художест-
венной коллекции нужен кропотливый, целенаправленный
поиск, нужны и вполне приличные капиталовложения.

Целеустремленность, хорошая привычка не останавли-
ваться на полпути, помощь друзей и удача, в конечном сче-
те, помогли Дмитрию Павловичу собрать коллекцию музей-
ного уровня. И не только потому, что в ней нет случайных,
так называемых проходных, вещей. Влюбившись в творче-
ство классиков искусства «шестидесятников», собиратель
ищет и находит работы, максимально полно представляю-
щие творческую эволюцию художников этого направления.
Опираясь на собственную эрудицию, любитель-коллекцио-
нер шел путем профессионального музейщика.

Достаточно увидеть собрание работ Д.М. Краснопев-
цева, которого С.Т. Рихтер называл «талантливейшим ху-
дожником современности». В 1993 году он первым среди
отечественных художников был награжден национальной
премией «Триумф». Творчество мастера представлено
одиннадцатью картинами маслом – от студенческих работ
1940-х годов до последних, написанных в 1994 году. К ним

—  391  —

Дмитрий Павлович Пикулин

что такой огромный пласт современного отечественного
искусства остается малоизвестным на родине, тогда как на
Западе это искусство давно уже не только стало предметом
собирательства, но и заняло достойное место в экспозици-
ях крупнейших художественных музеев.

Личное открытие советского неофициального искусст-
ва 1960–1970-х годов послужило для Дмитрия Павловича
поводом для серьезной собирательской работы.

С самого начала он поставил перед собой серьезную за-
дачу – собрать музейную коллекцию работ таких мастеров-
«шестидесятников», как Немухин, Краснопевцев, Плавин-
ский, Зверев, Кропивницкий, Харитонов, Штейнберг. С та-
кой задачей не справились ни Третьяковская галерея, срав-
нительно недавно открывшая экспозицию, посвященную но-
вейшим течениям современного изобразительного искусст-
ва, ни Музей современного искусства на Петровке, не сумев-
ший сформировать полноценную коллекцию и открывший
экспозицию на базе двух частных собраний, привезенных
специально для этого из-за рубежа. Причины этих неудач
очевидны – в нашей стране остается все меньше работ худож-

Д. Краснопевцев.
«Натюрморт».

А. Зверев.
«Дон-Кихот».
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На этом можно было бы и закончить очерк об одном из
членов современного Московского Английского клуба, но
позволю себе небольшое отступление. После встреч и бесед
с Дмитрием Павловичем я искренне пожалел, что эта книга
посвящена коллекционерам, а не новому поколению русских
предпринимателей. Искусствоведы все чаще и чаще называ-
ют «шестидесятников» прямыми продолжателями традиций
русского авангарда. Так и представителей новой формации
российских предпринимателей хочется назвать продолжате-
лями лучших традиций русских промышленников и купцов
начала ХХ века, любивших и поддерживавших отечествен-
ную культуру, оставивших нам в наследие замечательные ху-
дожественные коллекции, ставшие затем основой всемирно
известных музеев. Это тема для другой книги – необходи-
мость ее создания сегодня очевидна. Давно пришло время
перестать писать картину современного отечественного
предпринимательства только одной – черной – краской.

Дмитрий Павлович Пикулин

подобраны акварели, гуаши, офорты, часть из которых про-
сто уникальны. Так, одесский пейзаж 1952 года, выполнен-
ный цветным карандашом, – единственная работа мастера в
этой технике в частных и государственных собраниях.

Превосходна коллекция произведений А.Т. Зверева, ко-
торого Пабло Пикассо называл самым замечательным рисо-
вальщиком ХХ века. Собрание начинается с великолепной ак-
варели, датированной 1952 годом. Именно в том году Предсе-
датель жюри Художественного конкурса Московского всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов знаменитый художник
Давид Сикейрос присудил Звереву высшую награду конкурса.
Лучшей работой мастера считается автопортрет 1971 года, не-
когда открывавший его первую персональную выставку.
Очень хороши натюрморты и женские портреты Зверева. 

Необычна история одного шедевра мастера, ныне ук-
рашающего коллекцию Дмитрия Павловича. Как-то раз
Зверев проиграл шахматную партию знаменитому киноре-
жиссеру С.А. Герасимову. В качестве штрафа на этой же
шахматной доске он написал чудных осликов. Теперь эта
импровизация художника – признанный шедевр искусства.
И все же вершиной этого раздела собрания является зве-
ревский Дон Кихот, которым трудно не восхищаться.

У Дмитрия Павловича замечательная коллекция про-
изведений В.Н. Немухина – его живописные полотна, гра-
фика. Особую ценность представляет одно из самых пол-
ных собраний бронзовой скульптуры мастера. В коллекции
Дмитрия Павловича находится скульптурная композиция,
посвященная И. Кабакову. Немухин сделал только один от-
лив этого произведения.

К тому времени, когда был собран основной костяк
коллекции, оказалось, что это не просто успешный опыт
собирательства, а вполне успешный коммерческий проект,
в котором изначально бизнесмен не планировал прибыль.
Показал это специальный Русский аукцион Sotheby’s, затем
и еще один, в результате которых работы художников-«ше-
стидесятников» были поставлены в один ряд с именами рус-
ских художников-классиков по уровню их значимости на
мировом художественном рынке. Интуиция, составляющая
немалую толику таланта подлинного коммерсанта, и на сей
раз не подвела хозяина «Krafta».
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ми клуба. Не найдет читатель на этих страницах и очерков
о знаменитых русских библиофилах, собирателях книг,
большинство из которых тоже состояло в клубе. Это тема
отдельного рассказа. В равной степени пришлось отказать-
ся от описания небольших коллекций тех членов клуба, для
которых собирательство не было главным делом жизни.
Так, об известном русском драматурге А.Н. Островском, со-
бравшем небольшую коллекцию предметов русского быта,
я надеюсь рассказать в книге, посвященной взаимоотноше-
ниям Английского клуба и русских литераторов. О коллек-
ции картин художника К.А. Коровина я расскажу также в
другой книге, посвященной русской интеллигенции, состо-
явшей в клубе. 

При работе над книгой мне довелось пользоваться уни-
кальным архивом замечательного московского собирателя
Александра Павловича Линькова. Его лекции о московских
коллекционерах в историко-краеведческом кружке
Ю.Б. Шмарова, кстати, тоже известного собирателя, я слу-
шал еще в конце 1970-х годов. В копии А.П. Линькова была
использована картотека Софьи Иннокентьевны Битюцкой,
посвященная московским коллекционерам. Ее оригинал хра-
нится в фондах Третьяковской галереи. За разрешение поль-
зоваться неопубликованными материалами архива А.П. Линь-
кова приношу искреннюю благодарность его дочери Ирине
Александровне.

Появлению на свет этой книги способствовала помощь
многих людей. Это, прежде всего, руководство Московского
Английского клуба во главе с председателем Правления клуба
О.Е. Матвеевым. Большое внимание этому изданию уделяла
менеджер клуба М.М. Ситникова. Основную часть иллюстра-
тивного материала книги предоставил известный собира-
тель М.В. Золотарев, который консультировал меня по слож-
ным вопросам истории коллекционирования. Большую ре-
дакторскую работу с текстами провели Л.П. Соболевская,
В.О. Матусевич, Л.В. Кутукова. Всем им мне хочется сказать
слова самой искренней благодарности.

Послесловие

История собирательства в России насчитывает не одно
столетие. Изучение истории коллекционирования в нашей
стране началось еще в XVIII столетии с работ Якоба фон
Штелина. В XIX веке обзоры частных коллекций были со-
ставлены П.П. Свиньиным, А.Ф. Малиновским, П.Д. Боборы-
киным, А.П. Бахрушиным. Они использованы при написании
этой книги.

Сразу после октября 1917 года попытался создать исто-
рию московского коллекционирования известный ботаник и
писатель А.В. Чаянов. Лишь в начале 1990-х годов появились
первые монографические исследования в этой области: пре-
восходная книга Н.Г. Думовой «Московские меценаты» (М.,
«Молодая гвардия», 1992) и фундаментальный труд
Н. Полуниной и А. Фролова «Коллекционеры Старой Моск-
вы», изданный «Независимой газетой» в 1997 году. Он слу-
жит надежным источником сведений о большинстве москов-
ских собирателей XVIII и XIX столетий. При подготовке на-
стоящей книги мною были использованы приведенные в нем
фактические материалы.

Монографическая история Московского Английского
клуба, равно как и вообще клубов старой Москвы, до сих
пор не написана. Поэтому при работе над данной книгой
мне пришлось особое внимание уделить восстановлению
списка членов Московского Английского клуба. С 1858 по
1909 годы он восстановлен полностью. К сожалению, от-
сутствие значительного числа документов XVIII – первой
половины ХIХ столетия не позволило полностью восстано-
вить список членов клуба за первые 80 лет его существова-
ния (с 1772 года), так что нельзя исключить пропуска неко-
торых имен на страницах данного издания. Первоначально
в книгу планировалось поместить также очерки о москов-
ских благотворителях, состоявших в клубе, но это увеличи-
ло бы ее объем в несколько раз – практически все ведущие
благотворители нашего города в XIX столетии были члена-
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Сотрудники Отдела письменных источников Государст-
венного Исторического музея, Государственной библиотеки
по искусству (бывшей Театральной), Исторической библио-
теки, а также Государственного Центрального музея Совре-
менной истории России (бывший Центральный музей Рево-
люции СССР) мне также хочется выразить свою искреннюю
признательность.

Алексей Буторов,

историограф
Московского Английского клуба

Собиратели и меценаты Московского Английского клуба
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