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Записки коллекционера

Имя автора «Записок коллекционера», 
русского архитектора Ильи Евграфовича Бондаренко} мало что говорит 

современному читателю. Между тем это был один из самых заметных зодчих 
начала XX века, строивший в «русском» стиле с элементами модерна.

Его творчество отличали оригинальность и богатая фантазия. 
Наиболее известны из его московских построек: 

церковь 2-й общины поморского согласия в Токмаковом переулке, 
церковь Покровско-Успенской общины в Гавриковом переулке.

Кроме того, им созданы интерьеры, уцелевшие фрагменты которых 
еще можно встретить в московских молельнях старообрядцев. 

Рукопись «Записок», отрывок из которых мы печатаем в нашем номере, 
взята из архива известного московского собирателя А. П. Линькова.

Коллекционером, в буквальном смысле 
этого слова, я никогда не был, но случайно 
попадавшиеся мне интересные вещи иногда 
находили у меня место. Денег на приобре
тение картин, фарфора, бронзы я не имел. 
Из зарабатываемых денег я аккуратно от
кладывал 10% и тратил их на выписку 
иностранных* журналов по искусству и на 
приобретение книг. Картин, как правило, 
я не покупал, их мне дарили знакомые 
художники, и только при хорошем заработ
ке я иногда покупал картину или гравю
ру. Но особое, затаенное чувство любви 
к предметам искусства и старины всегда 
теплилось в глубине души, ищущей красоты.

Работая по русскому искусству, я посе
щал Исторический музей, где и познакомил
ся со старшим хранителем музея А. В. Ореш
никовым.

Жил Орешников недалеко от Курского 
вокзала, на Садовой; каменный двухэтаж
ный, довольно вместительный старинный 
Дом, перешедший к нему еще от отца 
вместе с торговым делом. В Старо-Гости
ном дворе было торговое помещение, так 
называемый «амбар» в два створа, всегда 
полутемный, как почти все амбары Гости
ного двора. Над дверью полинялая вывеска 
«Торговля юфтью А. В. Орешникова». А не
далеко, в том же Гостином дворе была 
торговля пробками отца Валерия Брюсова.

Орешников, окончивший Московский уни-

^  Иконостас церкви Остоженской 
старообрядческой общины

верситет по историко-филологическому фа
культету, был выдающимся ученым в обла
сти археологии и нумизматики, а также и 
большой знаток прикладного искусства, 
особенно вещей из металла. Он был един
ственным серьезным знатоком в Москве в 
этой области, и многие коллекционеры у 
него постоянно консультировались. Особен
но хорошо знал Орешников русскую нумиз
матику и оставил в этой области ценные 
труды. В доме Орешникова было много 
старого уютного гостеприимства и еще боль
ше дочерей. Одна из них, Леля, была 
потом замужем за писателем Борисом Зайце
вым, другая впоследствии вышла за писателя 
Георгия Чулкова, а пока дочки росли на 
свободе. Дородная, очень радушная жена 
Орешникова Е. Д. была слабой воспитатель
ницей, Бывало, Алексей Васильевич «наденет 
шоры», махнет рукой на шумливую столовую 
и поедет со мной в свой маленький кабине- 
тик. Там мы усаживались в старинные 
кресла, курили сигары и, попивая красное 
вино, часами беседовали о русском искусстве 
и археологии. Орешников был к тому же 
большим знатоком Пушкина, знал много его 
наизусть и смаковал чудный язык и глубо
кую мысль поэта. Меня с Орешниковым 
связывало и общее увлечение русской музы
кой. Редкий энтузиаст «могучей кучки» 
Ю. Н. Вишневицкая постоянно бывала в 
доме Орешникова, часто играла нам, особенно

— 21—

Коллекция русской старины П. И. Щукина ^







Публикации

Мусоргского, объясняя и напевая его кар
тины русской жизни. Я стал часто посе
щать Исторический музей, работая над ста
рыми планами Москвы и рисунками русских 
архитекторов. Орешников всегда с исключи
тельной внимательностью относился к инте
ресующим меня вопросам, всегда был ко 
мне очень отзывчив, отыскивая все необхо
димое для меня и давая ценные указа
ния. Высокий, худощавый, уже лысый, с 
постоянным пенсне на носу, говорил всегда 
спокойно, по манерам — выдержан. Стоило

молча их убрал, а затем достал из бездон
ного кармана своего длиннополого старооб
рядческого сюртука фарфоровую чашечку. 
Орешников, посмотрев, спросил: «Сколь
ко?» — «Да рубликов 15, ведь это ранний 
Гарднер».— «Три рублика».— «Что вы, А. В., 
ну хоть красненькую положите».— «Три руб
лика».— «Ну что с вами сделаешь, берите». 
После ухода Большакова я спросил А. В., 
почему он определил бокалы поддельными, 
показавшиеся мне очень интересными. 
«Грань на ощупь сказывается. Края остры,

Москва - Moscou Малая Грузинская д. Шукина - Maison au style russe.

Старый музей П. И. Щукина на М. Грузинской в Москве

посмотреть на него при покупках вещей 
у антикваров для музея. Раз приходит 

I в музей С. Т. Большаков, старообрядец,

I торговавший иконами и предметами старины 
у Ильинских ворот. Выкладывает какие-то 
монеты, развертывает хрустальные бокалы 
и, поглаживая свою седую длинную бороду, 
испытующе поглядывает на Орешникова и 
говорком начинает: «Вот-с, полюбуйтесь, 

i Алексей Васильевич. Настоящие-с бокалы-с,
! елизаветинские-с». Орешников молча и вни

мательно глядел на бокалы, долго прово
дил пальцем по граням узора и спокойно 
произносит: «Поддельные-с, Сергей Тихоно
вич».— «Быть не может!» — «Поддель- 

; ные-с», — и отодвинул бокалы обратно.
I Большаков молча завернул бокалы — не 

удалось! Затем Орешников брал лупу и 
i так же внимательно разглядывал монеты,
I отобрал несколько штук, а две из них, по

додвинув к Большакову, так же спокойно 
произнес: «Поддельные-с», Большаков опять

да и орнамент выведен новой рукой, слиш
ком геометричен. И стекло новое, нет в 
нем патины». Тем же тончайшим осяза
нием угадывал он подделку монет. Ореш
ников являлся центральной фигурой в науч
ном аппарате Исторического .музея, заслу
женный авторитет, большие знания, пора
жающая скромность, остроумные замеча
ния делали беседу с ним интересной и 
(содержательной. В музее Орешников бывал 
Ежедневно с 11 до 2 часов дня, кроме 
субботы и воскресенья. Здесь в верхних 

'  запасных, тогда еще не отделанных залах, 
за длинным дубовым столом (старинным), 
побывало немало народа, причастного к ар
хеологии и искусству.

Здесь меня познакомил Орешников с 
П. П. Вейнером, издателем «Старых годов», 
и указал на меня как на человека, могу
щего написать на интересовавшую тогда 
Вейнера тему «Москва XVII века». Эта 
работа («Очерки Москвы XVII века») сделала

— 24—



Публикации

меня сотрудником журнала и укрепила мое 
знакомство с Вейнером, тонким знатоком 
искусства. Я у него бывал на Сергиев
ской в Петербурге, в его огромном особ
няке, где особенно интересным был один, 
из трех кабинетов, стены которого во всю 
высоту были покрыты превосходными стары
ми фламандскими гобеленами с их мягкой, 
чарующей глаз гармонией зеленоватых и 
темно-коричневых тонов.

Главный председатель Исторического му
зея И. Е. Забелин был в это время

умолкавшую еще канонаду, пешочком, пере
улочками пробирался он в свой музей, 
который он так любил. В последнее время, 
похоронив свою жену, он жил одиноко, ни 
на что не жалуясь, примиряясь со всеми 
лишениями тяжелых первых лет революции. 
Он не прерывал своих занятий и при 
обновлении административного аппарата 
музея. До последних дней он был все такой 
же жизнерадостный, ясный и уравновешен
ный, спокойный, сочувствующий новому 
строю жизни, заражая и других своей не-

Театральный музей А. А. Бахрушина

глубоким старцем, болезненным и почти 
не выходившим из своей квартиры, поме
щавшейся в здании музея. В своей биб
лиотеке проводил свои трудовые дни этот 
самоучка, вышедший из писцов и начав
ший свою карьеру служителем второго 
разряда в Оружейной палате. Высокий, с 
седой бородой, переходящей в желтизну, 
с гривой белых волос, с подслеповатыми 
добрыми глазками, он обычно был молча
лив. Он говорил только тогда, когда затра
гивали интересующую его тему, и охотно 
давал советы и исчерпывающие справки. 
Один, только с дочерью, тоже уже старуш
кой (в ту пору ей было лет под шесть
десят), прожил он долгую свою жизнь 
затворником. С массою причуд и суевер
ных привычек, вплоть до окропления святой 
водицей купленного чугунка.

Орешников до смерти не покидал Исто
рического музея, где он проработал 30 лет. 
Даже в первые дни революции, под не

стареющей молодостью. Он умер от рака 
в 1931 году.

Но я не только посещал музей,— 
мне потом пришлось его перестраивать. 
Вместо прежней огромной аудитории я сде
лал новый читальный зал и зал («отде
ление») для рукописей и перестроил ряд 
кабинетов «для ученых занятий».

В работы вмешивался кн. Щербатов со 
своими прожектами и советами, которые 
я обычно молча выслушивал, и делал то, 
что было наиболее целесообразно по моему 
усмотрению. Щербатов ворчал, но в конце 
концов соглашался со мной.

На торжественном открытии нового чи
тального зала я увидел какого-то неряшли
во одетого человека лет 50, с нечесаной 
головой и свалявшейся бородой, одетого 
в порыжелый и потертый старомодный пид
жак и в стоптанные сапоги, никогда, оче
видно, не чистившиеся. Он представлял что- 
то крайне нелепое среди публики во фраках.
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Меня изумила та почтительность, с которой 
кн. Щербатов относился к этому человеку, 
державшего за руку мальчика лет 12, оде
того немного опрятнее.

Это был Егор Егорович Егоров, богатый 
купец, пожертвовавший свое замечательное 
собрание икон музею. Коллекция его была 
известна всей Москве; действительно, в этом 
собрании находились уникальные вещи, ико
ны новгородской и московской школ 
XV и XVI веков.

Одинокий Егоров скучал в своем огром
ном доме. Когда скука его одолевала, он 
ехал в Рогожскую к иконописцам-прияте- 
лям, отыскивавшим для него редкие иконы.

Часто он приезжал к М. И. Тюлину, 
знавшему икону. «Я, брат Миса, к тебе 
пиехал, скуссто-то»,— говорил картавивший 
и сюсюкавший Егоров. Тут, за чаем, обде
лывались дела с продажей, смаковались хо
рошие подлинники, сметливый Тюлин по
сылал за известным знатоком и тоже соби
рателем икон о. Исаакием, худеньким, 
чистеньким священником-старообрядцем.
О. Исаакий был человеком очень добрым 
и мягким, далеким от пронырства своих 
собратий иконников.

Печальная судьба Егорова облетела мо
сковские газеты. Одиноко живущий в боль
шом доме в Салтыковском переулке (на 
Петровке), Егоров никого не пускал к себе, 
исключая знатоков иконописи. Молва о его 
богатствах побудила каких-то бандитов про
браться к нему и зарезать его. Подняв
ший тревогу мальчик помешал грабителям. 
Оказалось, молва была не без основания: 
все комнаты были заставлены не только 
иконами, но и ценными золотыми и сереб
ряными старинными вещами; много было 
парчи и других тканей; в бочонках из- 
под селедок нашли золотые монеты, кучи 
жемчуга и драгоценных камней. Много 
нашли денег в кредитных билетах, в рентах 
и в выигрышных билетах.

Вообще же собирательство икон было 
делом темным. Ловкачи наживались под
делками и неумением покупателя разобрать
ся в подлинности древней иконы. Нужно 
было обладать большим знанием, опытностью 
и тонким натренированным глазом, чтобы 
распознать подлинность старой иконы. По
мимо знания, требовалось еще особое 
чутье, чем и отличались такие знатоки, 
как Д. А. Ровинский и Н. П. Лихачев 
в Петербурге или А. И. Анисимов, Г. О. Чи
риков и, пожалуй, о. Савватий в Москве. 
Иконописцы-торговцы (а они обычно и тор
говали иконами) часто прибегали к изуми
тельной изобретательности и довольно на
глому торгашескому обману.

В Москве, на Никольской улице, доволь
но долго торговал иконами и церковной 
утварью Дм. Ив. Силин, у которого бывали 
иногда действительно первоклассные вещи.

Как-то приехал ко мне Арсений Ив. Мо

розов, известный старообрядец и глава Бо- 
городско-Глуховской мануфактуры. Я тогда 
строил ему церковь недалеко от города 
Богородска. А. И. Морозов вздумал приоб 
рести хорошие царские врата к иконостасу 
этой церкви.

Возмущенный, он грузно ввалился ко мне 
в кабинет и закричал:

— Какой жулик Силин Дмитрий (бы. 
еще Силин, мелкий торговец иконами)! 
Понимаете, что он сделал со мной. Я как-то 
у Большакова присмотрел царские врата, 
показались они мне очень хорошими, древ
ними. Да и Большаков клялся, что они 
XVI в. московских писем. Сторговались. 
Поехал я к Силину и прошу его, как 
знатока,— пойди, посмотри и оцени. Заез
жаю потом к Силину.

— Видел?
— Видел, говорит.
— Ну, что же?
— Да, что, дрянь, подделка и цена им 

рублей сто.
— Как сто? С меня Большаков про

сит 2000.
— Ну и плюньте ему в глаза. Ведь 

подделка.
— Да что ты говоришь.
— Ну, конечно.
— Так что не стоит покупать?
— Ну что вы, Арсений Иванович, для 

вас, для такого храма, какой вы строите, 
надо что-нибудь действительно хорошее.

Разубедил. Поехал к Большакову и отка
зался.

Через две недели заезжаю к Силину. 
Вижу, эти царские врата подчищены, прямо 
сияют красотой письма.

— Ну, а ты зачем купил? — спрашиваю.
— Да как же не купить. Ведь это 

подлинник XVI века, из Благовещенского 
собора, замечательная вещь.

— Как же ты говорил, что поддел
ка?

— Думал что подделка, да и другие так 
определяли, а оказались подлинные, да еще 
какие, вторых нет и не будет.

— Сколько же ты просишь?
— Да меньше чем за 5000 рублей не 

отдам; их у меня уже подторговал Ст. Павл. 
Рябушинский.

Еду к Рябушинскому. «Правда?» — 
«Конечно, правда».— «Сколько даете?» — 
«Даю четыре, но Силин просит пять и не 
уступает».— «А стоят?» — «Ну, еще бы».

Нечего делать, поехал и купил за 5000 — 
вот сукин сын жулик. А ведь славный 
парень Дмитрий Силин, хоть и жулик!

Из московских коллекционеров следует 
выделить Петра Ивановича Щукина и Алек
сея Александровича Бахрушина как наи
более серьезных собирателей, ставивших 
своей целью систематическое собирание оп
ределенного материала.

Если существуют благородные страсти,
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Алексей Александрович Бахрушин Вера Васильевна Бахрушина с сыном Юрием. 1901
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то, конечно, они сосредоточены в собира
тельстве, столь же азартном, сколько и 
полезном и необходимом элементе культуры.

Собрание Петра Ивановича Щукина 
представляло собою огромный музей древне
русского искусства, к которому присоеди
нилось впоследствии замечательное собрание 
восточных, главным образом иранских, пред
метов, преимущественно тканей.

Мое знакомство с П. И. Щукиным от
носится к 1895 году, когда я вернулся 
из заграницы в Москву и стал изучать 
русское - искусство. Интересуясь русским 
орнаментом и особенно рукописным, я по
шел на Малую Грузинскую, где уже 
стояло недавно выстроенное музейное здание 
во дворе (уличный корпус был выстроен зна
чительно позже). Небольшой двухэтаж
ный дом, строенный по проекту арх. 
Б. М. Фрейденберга, очень удачный по 
формам и несколько сухой по деталям 
и внутренней отделке. Еще не был улов
лен дух подлинного русского искусства с 
типичными чертами его архаических живо
писных форм.

Доступ в музей Щукина был свобод
ным для всех, но посетителей там бывало 
мало. Меня встретил на площадке лест
ницы, ведущей во 2-й этаж из вестибюля, 
низенький человек с лысеющей головой, 
с умными глазами, еще средних лет. Это 
был сам П. И. Щукин. Очень любезно 
показав мне древние лицевые рукописи, 
из-за которых к и пришел, он предоставил 
мне заниматься в библиотечной комнате. 
Верхний этаж во все здание и был соб
ственно музеем, с тесно расставленными 
витринами, загроможденными массой инте
реснейших предметов русского прикладного 
искусства ранних веков, кончая первой по
ловиной XIX века.

Музей был открыт ежедневно, кроме 
Нового года, первого дня Пасхи, первого 
дня Рождества и Петрова дня (именины 
Петра Ивановича). Музей бывал закрыт 
только в случае поездок Щукина на Ниже
городскую ярмарку — поискать любопытно
го тряпья или за границу.

Итак, ежедневно, кроме четырех дней 
в году, музей в 10 часов утра открывался, 
а ровно в 12 снова гремели железные 
ставни и музей запирался. Нужно было 
покидать музей, хотя бы и не окончив 
работу. Щукин уходил в свои комнаты, 
завтракал, и ровно в час дня по раз и на
всегда установившемуся порядку слуга при
водил извозчика (наняв его за 20 копеек 
и отнюдь не дороже!), чтобы ехать на 
Ильинку, в «амбар», в правление Торгового 
дома «Иван Щукин и сыновья» (торговля 
шерстью), где Петр Иванович сидел до 
5 часов, а затем уезжал домой (также 
на дешевом извозчике). Вечером он читал 
книги по истории, археологии и искусству 
или отправлялся в Английский клуб, со

стоять членом которого считалось за великую 
честь, в особенности купцу. Но Щукин был 
значительной культурной величиной как ос
нователь и владелец замечательного музея 
русской старины.

Петр Иванович был одинокий холостяк, 
имевший исключительно мужскую прислугу, 
и из женщин допускал только приходящего 
секретаря Екатерину Васильевну Кудрявце
ву, вся обязанность которой состояла в 
том, что ей нужно было ежедневно, не 
исключая и праздников, записывать под дик
товку Щукина описания старых бумаг с 
10 до 12 часов дня. Эти диктанты потом 
опубликовывались. Необычайная систематич
ность и постоянство Щукина сделали то, что 
за 18 лет такой почти ежедневной работы 
появился ряд ценных трудов (все в большую 
четверку, 20—30 печ. листов), а именно:

1. Описание музея, 2 т. (Старого—Но
вого) .

2. Описание старинных вещей — 2 т.
3. Описание старинных рукописей и 

книг — 2 т.
4. Описание древних рукописей — Ю т.
5. Описание бумаг, относящихся к 

1812 г., — 12 т.
6. Щукинский сборник — Ю т.
7. Описание русских портретов — 

4 выпуска.
8. Описание нового (второго) здания 

музея — 1т.
9. Описание персональных вещей — 

1 т.
Итого 43 тома!
Когда я стал часто посещать музей 

и работать там, Щукин преподнес мне уже 
вышедшие тома его трудов, и всякий раз, 
когда выходил какой-либо следующий том, 
Щукин, аккуратно ведший запись кому и 
что преподнес, отрывался от занятий и де
лал распоряжение швейцару Ефиму: «Завер
ните и приготовьте. Это том такой-то».

Следует отметить скромность Щукина: 
он относился к изданию своих трудов 
как к простому, необходимому делу, без 
всякой рекламы, объявлений, рецензий. Изда
ний своих в продажу не пускал, печатал 
всякий том в количестве 300 экземпляров, 
в одной и той же типографии, одним 
объемом, всегда в переплетах. Свои труды 
он дарил музеям, библиотекам, лицам, рабо
тавшим у него, а также своим знакомым, 
по выбору.

Большой зал музея был переполнен поч
ти исключительно предметами русского ис
кусства. Тесно расставленные витрины рас
полагались посредине зала и вдоль стен, 
сплошь завешанных парчой, шитьем, портре
тами; у четырех колонн старинное оружие, 
с потолка спускаются старинные же пани
кадила. В витринах были миниатюры, эма
ли, резная кость, серебряные кубки, фар
фор и хрусталь.

Налево от входа — простой стол, зава-
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ленный рукописями и свитками. За столом 
пишет Кудрявцева, а на большом сундуке, 
окованном железом, сидит Щукин и диктует. 
Как-то мне понадобилось зарисовать ста
ринные серьги. Попросил Щукина показать. 
Он достал иэ^янкафа большую жестянку 
из-под печень^.! f

— Вот выберете и в библиотеке зари
суйте.

В жестянке были навалены изделия из 
жемчуга, серьги, перстни, кольца, панагии 
с бриллиантами...

по модам эпохи ампир, Щукин обычно 
давал ключ от уличного корпуса: «Пройди
те сами туннелем, там в новом доме есть 
во втором зале низкий шкаф, в нем отыщете, 
какие-то листы мод есть там».

Пустой туннель, какие-то старинные рас
писные сани стоят у стены. Никого нет 
(Щукин не держал лишних обслуживаю
щих), лестница в новое здание, сплошь 
убранная печными изразцами. Тишина в но
вом здании, а Малая Грузинская улица 
была тогда тихой, ни звука. Со стен и из

Особняк С. П. Рябушинского на Никитской в Москве

Показывать музей Щукин не любил. 
«Да, смотрите сами, что понравится». Посе
тители были редкими. Я, пожалуй, был наи
более частым. Отрываться от занятий Щу
кин не любил, но иногда подходил и начинал 
говорить что-нибудь об интересующем меня, 
постепенно увлекаясь.

Музей состоял из двух зданий, соеди
ненных подземным туннелем, освещенном 
иллюминаторами. В новом здании (уличном 
корпусе), выстроенном арх. Э. Эрихсоном, 
было размещено искусство XVIII века, ино
странный и восточный отделы, а также пер
сидские и другие ткани, получившие очень 
высокую оценку на международной выстав
ке в Мюнхене в 1905 году.

Когда мне нужно было что-либо отыскать

витрин смотрит искусство Востока, огром
ное полотно Тьеполо, картины французов, 
портреты — все это размещалось в четырех 
больших залах первого этажа, второй этаж 
был жилым, но обставленный тоже музей
ными вещами.

Если посетитель, да еще новый, попадал 
в минуту, когда Щукин с Кудрявцевой 
никак не могли прочесть какую-нибудь ско
ропись XVII века, Щукин встречал его не
охотно и кисло, с гримасой говорил: «Да 
у меня ничего нет, я не знаю чего вам 
нужно».

Как-то, в такую именно минуту, при мне 
к нему приехал какой то важного вида 
петербургский генерал. Наскочив на подоб- 
ное щукинское приветствие, генерал был
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поражен. Начатая им просьба показать ка
кой-то орден за Кульмскую битву оборва
лась: «Какой там крест, какая еще Кульм- 
ская битва, нет ничего». Генерал уходит. 
«Да нет, позвольте, я вас не выпущу. Я ведь 
это так, нет, давайте побеседуем»,— и уса
живает его на лавочке у двери, где лежали 
какие-то книги. «Ефим,— ворчит Щукин,— 
что же это на всех стульях книги и 
сесть негде». Постепенно «отходя». Щукин 
начинает показывать, причем больше того, 
что просил генерал, и успокоенный гость 
уезжает с подаренной брошюрой о Кульм- 
ской битве.

Были в нем и неизжитые рудиментар
ные остатки «купца», вроде, например, обя
зательного присутствия в первом ряду Ма
лого театра непременно в форменном сюр
туке (тогда Щукин был награжден по хо
датайству Министерства народного просве
щения чином действительного статского со
ветника). Случилось, что на том же спек
такле, где торжественно восседал в формен
ном сюртуке П. И. Щукин, был и я с моим 
приятелем В. А. Рышковым, знавшим Щуки
на. Поздоровались.

— А ведь петличка-то у вас неправиль
ная,— указал Рышков на вышитую золотом 
петлицу на вороте.

— Почему?
— Да ведь это петличка не действи

тельного статского советника, а чиновника 
14-го класса. Ошибся ваш портной».

Щукин вспыхнул, как-то растерялся и... 
уехал из театра.

Иногда можно было встретить Щуки
на идущим по Верхним торговым рядам. 
Смешно было видеть небольшого роста че
ловечка, одетого в форменное генеральское 
пальто на голубой подкладке (Щукин шел 
из «амбара», где совсем ни к чему была 
генеральская форма!) и присматривающего 
«девиц», недостатка в которых в рядах 
не было. Но эти мелкие курьезные черты 
тонут в большом человеке, всегда отзыв
чивом, скромном и доброй души. Щукин 
молчаливо собирал русскую старину, любил 
искусство и умел им наслаждаться. Купив 
за границей большое полотно Тьеполо, он 
поставил картину временно в вестибюле му
зея. Приходя или уходя, он всегда немного 
задерживался, вдумчиво любуясь полотном, 
а вечером рылся в изданиях по итальян
ской живописи. Образование он получил хо
рошее, языки знал отлично.

Как-то, вернувшись из Швеции, я расска
зал ему о Стокгольмском национальном му
зее, о его директоре Гезелиусе и его издании 
северных древностей. Щукин написал Гезе- 
лиусу письмо, тот прислал кое-что и пись
мо на шведском языке. «Немного знаю,— 
сказал Щукин,— но я-то писал ему на 
немецком. Надо съездить туда». И съездил.

Как-то заехал ко мне А. В. Орешни
ков: «А знаете, откуда я сейчас? От

П. И. Щукина, и могу вам сообщить, пока 
по секрету, что все свое собрание он передал 
вместе с земельным участком и даже круп
ным капиталом на содержание музея — 
в дар Историческому музею. А меня про
сит быть, так сказать, «душеприказчиком».

За этот дар Министерство народного 
просвещения причислило его к себе «состоя
щим» и преподнесло чин действительного 
статского советника (равнозначно званию 
генерала в армии). И вот Щукин стал 
появляться в общественных местах и в своем 
«амбаре» в генеральском пальто на голубой 
подкладке. Всякое утро лакей выносил на 
площадку крыльца нового здания, выходив
шего на улицу, напоказ вешалку с генераль
ским пальто,и начиналась церемония чистки 
его веничком. Тщеславие все же прогля
нуло в человеке, раньше отрицательно отно
сившемся к чинам и орденам.

Наступил 1912 год. Устраивалась выстав
ка в память 1812 года. Щукин входил 
в состав комитета. Устроители выставки 
получили награды. Кн. Щербатов, председа
тель Исторического музея и глава комите
та, позаботился больше всего о бароне 
де Бай, французском корреспонденте выстав
ки. Де Бай, автор небольшой книжки о 
живописи Васнецова и об усадьбах Вяземы 
и Кусково, получил орден, а Щукин, пред
ставивший очень много экспонатов на выстав
ку, был обойден, не получил ничего. Не
тактичность Щербатова была удивительной. 
Каста сказалась. Там барон, да еще фран
цуз, а здесь всего русский купец. Щукин 
был очень обижен и горько переносил такое 
уязвление самолюбия.

Незадолго до 1912 года П. И. Щукин 
вздумал жениться. Что его побудило? Вероят
но, одиночество. Хотя злые языки и пе
решептывались, что он-де и не совсем спо
собен...

Женился он на вдове Дмитриевой из 
Нижнего Новгорода, рослой красивой даме 
с взрослым сыном-кадетом. Орешников на 
какой-то выставке, показывая мне на Дмит
риеву, тогда уже Щукину, сказал: «Какова 
штучка-то!»

В музей новую семью Щукин жить не 
пустил, а купил вблизи дом б. Катуара 
(против Зоологического сада), отделал его 
с большим вкусом, обставил стильной ме
белью и, не изменяя своих привычек, по- 
прежнему аккуратно занимался в музее.

Но недолги были дни его семейной 
жизни, скоро красивый зал нового дома 
огласился панихидным пением над утопав
шим в цветах П. И. Щукиным. Он умер 
от аппендицита.

После смерти П. И. Щукина музей 
недолго оставался в своем здании. Щерба
тов, вопреки завещанию Щукина, решил пе
ренести его коллекции в Исторический му
зей, а здание в Грузинах приспособить 
для хозяйственных целей. Идея Щукина о
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создании самостоятельного музея русского 
прикладного искусства не осуществилась.

Щукин оставил небольшие «Воспомина
ния», напечатанные в последних выпусках 
«Щукинского сборника» и выпущенные так
же и отдельными оттисками в ограничен
ном, по обыкновению, количестве. Эти «Вос
поминания» типичны для иллюстрации купе
ческого быта, хлебнувшего культуры. Ли
шенные каких-либо литературных досто
инств, они дают материал для истории 
московского быта, особенно ценны описа
ния коллекционеров и некоторых купцов. 
К сожалению, бедный, необразный язык 
«Воспоминаний» не дает все же доста
точно ярких картинных представлений о 
прошлом, а ненужная болтовня делает 
их подчас скучными. Только в четвертой 
части есть ряд более живых очерков о 
букинистах, с которыми сталкивался и я. 
Любопытны также родословные данные, 
рисующие ту паутину, в которую перепле
лось московское купечество. В том же выпу
ске, для настроения, приводится стихотво
рение Гиляровского. И хочется сказать вме
сте с ним:

...Я знал одних, дружил с другими,
Былое вспомнить снова рад —
Воспоминаньями такими
Сердца усталые горят...
Другим целеустремленным коллекционе

ром, оставившим огромный след в русской 
культуре, был Алексей Александрович Бах
рушин, создавший исключительный по своей 
ценности, единственный в России театраль
ный музей, что было признано и за границей 
в дни юбилея музея.

С Алексеем Александровичем Бахруши
ным (1865—1928) я познакомился в 1909 г<?- 
ДУ> когда в одну из суббот присяжный по
веренный М. Ф. Ходасевич предложил мне 
поехать на «бахрушинскую субботу». Ра
душный Бахрушин встречал своих гостей в 
готическом вестибюле своего особняка на 
Лужнецкой, в Замоскворечье. Гости соби
рались часов в 9—10, преимущественно из 
артистического, литературного и художест
венного мира. Здесь я встретил постоянного 
посетителя В. К. Трутовского (сын извест
ного художника К. Трутовского), хранителя 
Оружейной палаты, с которым был знаком, 
посещая палату и работая над старыми чер
тежами и альбомами проектов. Встретил 
также художников: вечно румяного скром
ного Аполлинария Васнецова и молчаливого, 
как рыба, Константина Сомова. Вот изящная 
Щупленькая фигурка с мечтательными гла
зами Вертинского, бойкая говорливая ар
тистка Рощина-Инсарова с состоявшим при 
ней Нелидовым, умный артист Чарин, тя
желая фигура с брюшком Ф. А. Корша, 
тогда владельца театра в Богословском 
переулке, где теперь филиал МХАТа. Вот 
рослая, эффектная фигура Южина, артиста

Малого театра, антиквар В. В. Постников, 
женатый на сестре жены Бахрушина, кое-кто 
из литературного мира.

Красивый холодный тип изящной жены 
Бахрушина — Веры Васильевны. Урожден
ная Носова, она была прекрасно воспитана, 
держала себя корректно, приподнимая 
иногда брови, когда оживленно говорящий 
супруг ввертывал словечки, не совсем под
ходящие к салону.

Худой, высокий, немного сутулящийся, 
с подслеповатыми глазами, в пенсне, которое 
постоянно поправлял своей костлявой рукой, 
говоривший образно, на простом русском, 
языке густым придавленным баском, 
А. А. Бахрушин был сыном известного 
кожевенного заводчика А. А. Бахрушина, 
крупного московского миллионера. Обучив
шийся в коммерческом училище А. А. Бах
рушин несомненно унаследовал известную 
скупость и чисто купеческие замашки от 
своего папаши, державшего его в ежовых 
руковицах, почему на первых порах своей 
самостоятельной жизни и был он стеснен 
в деньгах.

К музейному собирательству он, всегда 
интересовавшийся театром, подошел как бы 
случайно и очень робко. Но появившаяся 
страсть, при его непреклонной энергии и 
выдержке, сделала его упорным собирателем. 
Самообразование помогло ему стать куль
турным театралом, и он настолько сросся 
с театром, что Бахрушин и театр были 
синонимами. Прижимистый, он не жалел 
денег, когда нужно было купить неизвестный 
портрет Щепкина или эскиз Головина или 
Бакста. Позднее, в тяжелый 1920 год, 
Бахрушин, будучи в Петрограде, отыскал и 
приволок на своей сутулой спине огромный 
мешок, где оказались сотни неизвестных 
писем Островского. И сиял, что купил за 
бесценок...

В его речи некоторая разнузданность, 
купеческая заносчивость постепенно изгла
живались, оставались лишь словечки и коря
вые выражения, вроде «важное кушанье». 
Говорил «булгахтер», «оммборок». Говорил 
«это не фешенебельно», не уясняя себе 
точного смысла этого понятия, и почему-то 
стремился к фешенебельности своего быто
вого окружения. Устроил себе модный го
тический особняк с такого же стиля вести
бюлем, а рядом кабинет в модерне дурного 
вкуса и библиотека в пошлом «русском 
стиле», с прянично-конфетными вульгарными 
росписями художника Ягужинского. И на
ряду с этим покупал на выставках картины 
русских художников из «Мира искусства» 
и «Союза русских художников». У него были 
отличные Врубель, Коровин, Сомов, Маля
вин, нарисовавший, между прочим, инте
ресный карандашный портрет Бахрушина 
(впрочем, карандашный портрет работы 
Юона был лучше). Заказывал скульптору 
Клозелю бюст жены и Аполлинарию Васне
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цову вид Кремля, у Головина купил лучшую 
его «Испанку», отличный Сомов украшал его 
гостиную.

Всякое утро ворчал в семье, ругался с 
прислугой, говорил о священнике своего 
прихода: «Вон, косматого черта принесло» 
и тут же шел под благословение, а после 
завтрака и обеда, икая, крестился, истово 
крестил детей на ночь, говел великим постом, 
заезжая позавтракать уточкой в ресторан 
«Эрмитаж», где по поводу какой-то интерес
ной женщины, заметил: «Эх, баба хороша! 
Господи, прости меня грешного, ведь го
вею»... и т. п. На Рождество и Новый год 
ездил с семьей в Ниццу, где обязательно 
жил в первоклассном отеле, требуя в ресто
ране русской водки.

Музей был устроен в полуподвальном 
этаже; богатство содержания витрин и стен
ных стендов скрашивало неподходящее для 
музея помещение. Целая эпоха русского 
театра, преимущественно драматического, 
была перед вами. Первоначальная случай
ность в собирательстве с годами и опытом 
у Бахрушина заменилась планомерным под
бором иконографии театра, собраны были 
портреты в масле, в гравюре, в литографии, 
в рисунке, фото русских, главным образом 
московских, театров, но покупался материал 
и по иностранному театру. Портреты деяте
лей театра, снимки в ролях; богато подби
рался материал по оформлению спектаклей, 
эскизы русских художников театра пред
ставлены с достаточной полнотой и ждут 
особой монографии. Я помню тот искренний 
восторг Бахрушина, когда ему удалось купить 
все эскизы А. Я. Головина к «Маскараду», 
доставившие и нам большую эстетическую 
радость своим превосходным мастерством.

Балет, русский балет, был предметом 
постоянных поисков не только со стороны 
иконографического материала, но и вещест
венных мемориальных предметов, вроде ту
фель, слепков ступни выдающихся балерин, 
статуэток. Покупались парики трагиков, 
щит Орлеанской девы — несравненной 
М. Н. Ермоловой, о которой А. Бахрушин 
издал монографию, оригиналы драматиче
ских сочинений, письма — от XVIII века 
до наших дней. Вплоть до писем Горького 
и Станиславского. Запечатленные моменты 
театральных событий и юбилейных торжеств.

Библиотека «пообчистилась», посерьезне
ла, в систематическом пополнении ее А. А. 
помогал его сын — Ю. А. Бахрушин, также 
незаметно и естественно увлекшийся и 
театром, и московской стариной.

Все области театра, начиная от прими
тивных народных «яслей» или древней теат
ральной масляной лампы и кончая большим 
подбором театральных «зрительных трубок» 
и старых театральных афиш и билетов,— 
ничто не миновало острого внимания 
А. А. Бахрушина.

В музей целиком был перенесен кабинет

В. Ф. Комиссаржевской, отдельная комната 
отведена была Г. Н. Федотовой. Крепкое 
желание сохранить и запечатлеть быстро
течность театрального искусства заставило 
Бахрушина отдать себя, свою энергию, труд 
и большую долю состояния служению 
театру. Особенно тяготел он к драме, и 
собранный им обильный литературный ма
териал дал ему право назвать музей «лите
ратурно-театральным», что и оценила Ака
демия наук, рассматривая музей как свое 
отделение.

На моих глазах музей рос мощно. 
Верхний этаж, где были гостиные и жилые 
комнаты, постепенно превращался в музей
ные залы, и для личной жизни остались три 
небольшие комнаты. Вместо «суббот» устраи
вались для немногих друзей завтраки по 
воскресеньям. Разрослась библиотека, богато 
и всесторонне отражающая историю театра. 
Плодотворна была идея собрать все афиши 
московских театров за многие десятки лет. 
Многотысячная фототека в настоящее время 
считается исключительной, а революционный 
период дал изобилие интересных макетов 
и другого декоративного материала и лите
ратуры.

А гости, которых становилось все больше, 
разгуливали по залам музея, рассматривали 
театральную старину в ее раритетах и пр. 
Бахрушин, если бывал при сем, вынимал 
из витрины туфли знаменитой балерины 
50-х годов прошлого века Асенковой, при
чмокивал и говорил: «Вот, нашел, долго 
искал»,— затем шла родословная редкости, 
показ постепенно переходил в беседу о том 
или ином артисте, театре или целой теат
ральной эпохе. Нового посетителя Бахрушин 
усаживал и открывал перед ним перепле
тенный в парчу альбом и просил оставить 
о себе память. Отзывы о музее, стихи, 
рисунки и просто автографы наполняли этот 
альбом.

Пришлось и мне нарисовать какую-то 
импровизацию вроде северного пейзажа.

Затем поднимались в столовую, где за 
огромным столом ужинали. Соответствующее 
возлияние оживляло общую беседу, затя
гивающуюся обычно часов до двух-трех ночи.

«Субботы» сближали нас, а Бахрушину 
давали, кроме того, материал для поиска 
нужных музею объектов, и он, жадно ловя 
разговор о чем-нибудь новом и интересном, 
на другой же день отправлялся в поход 
по антикварам.

В первый же ужин он, похвалив мое 
издание «Архитектурные памятники Мос
квы», сказал: «Вы там поместили дом Алек
сеева на Басманной. На кой черт?» Я отве
тил, что дом этот типичен в своем роде. 
«Да ведь Алексеев — это мой родственник, 
и такая сволочь», на что последовало пре
достерегающее замечание строгой Веры Ва
сильевны, бдительно следящей за выраже
ниями А. А. и за тем, чтобы супруг не
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очень увлекался графинчиком так называе
мой «папашиной настойки». А. Бахрушин 
толкал меня в бок и шептал: «Чего смотри
те,— наливайте себе и мне»...

В одну из «суббот» Бахрушин подвел 
меня к только что купленному им бюро 
красного дерева с бронзой.

— Видал-миндал? — спросил Бахрушин, 
горделиво показывая покупку.

— Да, видал, но ведь бронза-то поддель
ная, так называемой «варшавской работы».

В это время подошел еще гость, посмот
рел на бюро внимательно через пенсне и, 
поправляя холеные усы, произнес:

— Несомненная подделка.
Бахрушин выругался:
— Ну, я ему, паршивому черту, отдам 

его назад.
Мы познакомились с новым гостем — 

это был В. А. Рышков, ставший впоследствии 
моим лучшим другом.

В. А. Рышков, брат драматурга Рышкова, 
был в то время чиновником особых пору
чений при Академии наук, приехал в Москву 
по отбору предметов для предстоящей Ели
заветинской выставки в Академии наук. 
Большой знаток прикладного искусства 
XVIII века, он отлично разбирался в серебре, 
бронзе, хрустале и фарфоре той поры.

Как-то зимой 1911 года приехал ко мне 
Бахрушин, приглашая в комитет предстоящей 
юбилейной выставки 1812 года, и одновре
менно предложил мне постройку больницы 
в Зарайске, где на родине его родителей 
должна была строиться больница на средства 
отца. Одновременно предложил мне и об
стройку только что приобретенного им 
имения при ст. Апрелевка по Брянской 
дороге. Больницу я выстроил, имея там 
своего помощника, а сам, бывая там только 
наездом. Имение свое он задумал обстроить 
пышно. В доме ему захотелось иметь боль
шой кабинет в стиле ампир, а также круглую 
цветочную гостиную для жены. Приезжал 
ко мне, смотрел эскизы, критиковал, говорил 
чушь, я же молча выслушивал его, покури
вая сигару, и брал на заметку едва ли одну 
десятую его замечаний.

Выставка в память 1812 года развернута 
была в верхних залах Исторического музея. 
Бахрушин играл главную деятельную роль 
при неизбежных тогда представительных 
фигурах — якобы председателей, их това
рищей и т. п. Этими фигурами были министр 
народного просвещения Глазов, человек 
настолько недалекий, что даже кн. Щербатов, 
умом не блиставший, как-то отозвался о 
Глазове, что это «...на цыпочках». Кн. Щер
батов был морским офицером, где процветала 
речь необузданная, с применением отборных 
ругательств. Какие-то просто безголовые 
генералы и полковники — военные спецы, 
неизбежный камергер Трутовский, в качестве 
ученого архивиста был прикомандирован 
Беляев из архива юстиции, человек на ред

кость водянистый, бесцветный и безграмот
ный, принявший слово «Аппо» на медали 
за фамилию. Словом, не нужна была эта 
«зеленая лошадь», как его называли, не 
нужна была и вся эта генеральская «шатия». 
Энергичный Бахрушин, еще более настой
чивый в своей работе ученый секретарь 
В. К. Божовский (друг Рышкова), я, как 
архитектор, и двое вспомогательных рабочих, 
мы делали всю выставку.

Комитет выставки собирался еженедель
но. Заседания эти были «разговором», с не
большой долей дельных указаний. Правда, 
иногда на этих заседаниях были и интересные 
и знающие люди.

Когда я был на первом заседании коми
тета, меня поразила беспредельность тупого 
отношения к делу, ради которого эти люди 
кем-то (очевидно, не менее тупым) назначе
ны или самонадеянно пришли сами — не
умелые и, очевидно, не привыкшие работать. 
Мнутся, высказывают вялые мысли и ничего 
ясного, не знают, в каком порядке и что 
выставить.

— А есть ли план выставки? — спросил я.
— Конечно,— отвечает кн. Щербатов и 

развертывает чертеж-план 3-го этажа музея. 
Мне пришлось осторожно «разъяснить», что 
под словом план я разумел программу 
выставки. Оказывается, что об этом отправ
ном моменте никто из этого генералитета 
и не подумал. Спохватился первый Бахрушин. 
Когда меня пригласили к участию в выставке, 
я себе мысленно нарисовал, какой она 
должна была быть, и для меня вопрос этот 
был ясен, исходя, конечно, из программы — 
максимум возможного. Попросив слова, я 
изложил этапы моего плана. Сюсюкающий 
министр Глазов утвердил записанную секре
тарем программу выставки. И мы начали 
собирать материал, описывать его и одновре
менно готовить каталог, за что взялся 
опытный Божовский, я предоставил эски
зы, особенно остановившись на зале, отра
жающем Москву в эпоху Отечественной 
войны. Скромное оформление было готово 
весной 1912 года. В каталог я нарисовал 
очерк «Москва в эпоху Отечественной 
войны».

Бахрушин радостно собирал материал, 
мы ему помогали. И тут-то пришлось столк
нуться с целым рядом коллекционеров, на
чиная с какого-то юркого мелкого маклера 
Петухова, оказавшегося потом жуликом. Тут 
я познакомился и бывал у В. О. Гиршмана 
в его безвкусном и по фасаду и по ин
терьерам особняке у Красных ворот (теперь 
дом разобран и на его месте станция метро). 
Дом Гиршмана в ту пору был бессистемно 
набит интересной мебелью, особенно ампир
ной, вышивками, коврами, картинами, фар
фором и пр. Единственно цельными комна
тами были те, где жила интересная по внеш
ности и умная жена его Генриетта Леополь
довна, великолепный портрет Серова метко
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передает ее сдержанное кокетство. На 
портрете самого Гиршмана Серов запечатлел 
позу мелкого хищника-еврея, разбогатевшего 
на иголках, пуговицах и пр. мелкой галан
тереи, постоянно побрякивавшего золотыми 
в жилетном кармане.

Бахрушин, когда ехал осматривать вещи, 
приглашал меня. Эти консультации, как и 
вся работа в комитете, были делом общест
венным, и хотя у меня в тот год были 
большие строительные работы, находилось 
время и для выставки. И кроме того, было 
приятно и полезно знакомиться, например, 
с таким исключительным по цельности и 
высокому художественному качеству собра
нием английского серебра и русского фар
фора, как у Н. И. Тютчева.

Но самым интересным коллекционером, 
привлеченным Бахрушиным в наш комитет, 
был Н. М. Миронов. У Бахрушина было 
какое-то чутье на людей, и эта интуиция 
всегда руководила им в его экскурсах по 
собирательству.

Выставка дала Бахрушину много. Она 
подняла его удельный вес в московском 
обществе, значительно его образовала и сбли
зила нас.

Наступило лето 1912 года. Выставка го
товилась вовсю. После заседаний или осмотра 
уже собранного мы ехали обедать в «Эрми
таж», а затем, если погода была плохой, 
то ехали к Миронову, с которым все мы 
быстро подружились. В его доме на 3-й Ме
щанской, на первом этаже, была его холо
стяцкая квартира, нравившаяся нам больше 
парадных апартаментов второго этажа, где 
жила его матушка с двумя милыми моло
дыми племянницами. Наши беседы там 
дополнялись иногда Орешниковым, Трутов- 
ским, Рышковым и другим петербуржцем — 
бар. Н. Н. Врангелем, знатоком и востор
женным энтузиастом старины.

Открытие выставки состоялось 15 августа, 
а в дни Бородинской годовщины в Москву 
приехал государь император и посетил вы
ставку. Мы все были ему представлены. 
Странное, двойственное впечатление произ
водил государь своей небольшой тщедушной 
фигурой в каком-то простом и как бы по
тертом костюме, своими усталыми и, каза
лось, равнодушными глазами, которыми он 
осматривал выставку. Странен был нервный 
жест, которым все время поправлял усы. 
Ему сопутствовал великий князь Николай 
Михайлович...

Еще перед выставкой Бахрушин передал 
свой музей в ведение Академии наук как 
литературно-театральный музей. Это было 
необходимо сделать, и В. А. Рышков сыграл 
здесь большую роль. Состоялось заседание 
в музее с президентом Академии наук 
великим князем Константином Константи
новичем (поэт «К. Р.»), а вскоре и я попал 
в члены совета музея, назначенный уже 
Академией наук.

Уже во время выставки у Бахрушина 
загорелась мысль строить новое большое 
самостоятельное здание для театрального 
музея. К тому времени как раз умер его 
отец, оставив такие капиталы, что после раз
дела их остались еще 3—4 миллиона, которые 
не знали куда деть.

Мыслилось большое здание, не выше 
двух этажей, по Лужниковской улице, 
рядом с существующим особняком. В этом 
здании должна была быть показана вся эво
люция русского театра, начиная от народного 
примитива и кончая современностью. Осо
бый акцент был бы на Волкове, времени 
Елизаветы и всем XVIII веке вообще. Дво
ровая часть должна была иметь сцену и 
зал декораций во всю их величину (это 
значило, что зал, кроме большей по сравне
нию со всем зданием высоты, должен был 
иметь и оборудование сцены — подъемное 
устройство, колосники, подвальное помеще
ние и пр.). Проект огромный и полный 
интереса. Я работал над эскизами. Мы, то 
есть Бахрушин, я, Миронов, Рышков и Бо- 
жовский, часто сходились, и сколько инте
ресного было в наших устных прожектах 
на этих сходках! Наступившая война 
1914 года остановила наше предприятие.

Революция не напугала Бахрушина, он 
стойко отстаивал свой музей от неоднократ
ных покушений и на дом, и на его собрания. 
Луначарский, понимая значение музея для 
культуры театра и вообще для культуры 
страны, вступился за музей и доложил о 
музее и Бахрушине Ленину, который пред
ложил сохранить музей и назначить Бахру
шина пожизненным директором, присвоив 
музею имя Бахрушина.

Бахрушин неутомимо работал, расширяя 
и улучшая музей, устраивал выставки и, 
наконец, юбилей 30-летия музея. Подобрал 
себе заместителя М. Н. Прыгунова, консуль
танта Н. А. Попова.

Давнишняя болезнь — язва желудка — 
давала себя чувствовать, и Бахрушин стал 
прихварывать, хиреть, но не сдавался. Ходил 
по выходным дням ко мне на Володарскую, 
мы завтракали, пили, несмотря на болезнь, 
водку и красное, и частенько Бахрушин, по 
слабости, засыпал на диване.

В июне 1928 года я пришел к нему. 
В музее производился какой-то ремонт. 
Выглядел Бахрушин плохо, собирался уез
жать отдыхать в деревню.

Прощаясь, он сказал: «А ведь мы больше 
не увидимся». Предчувствие сбылось. Через 
несколько дней после его отъезда в деревню 
мне позвонил его заместитель Прыгунов: 
«Сегодня утром скончался Алексей Алек
сандрович»...

Встреча на вокзале. Торжественные по
хороны, почетный караул, а у друзей горе, 
горе, горе...

Л. В. Собинов, большой друг Бахрушина, 
прочел у гроба свои стихи.
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