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В. Л. Б о р о в и к о в с к и й .  Портрет П. А. Муханова. Холст, масло. 76X64. 
Колл. Д. В. Фролова

86



П. Н. Орлов.  Портрет неизвестной в кружевном платочке. 1861. Холст, масло. 36X32. 
Музей В. А. Тропинина и художников его времени. Дар Р. Г. Гросмана

87





Неизвестный художник середины XIX в. Портрет неизвестной. 
Холст, масло. 64X42. Колл. М. Е. и Д. В. Фроловых
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М. В. Б р я н с к и й .  Девушка с кошкой. 1867. Холст, масло. 75X60. 
Колл. Афонина (Санкт-Петербург)
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В. А. Т р о п и н и н .  Портрет купчихи Е. И. Корзинкиной. 1838. Холст, масло. 102X80. 
Музей В. А. Тропинина и художников его времени. Дар Ф. Е. Вишневского (1976)
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Неизвестный художник первой половины XIX в. Портрет бургомистра Калуги, 
купца И. М. Золотарева. До 1824 г. Холст, масло.

Музей В. А. Тропинина и художников его времени.
Дар Ф. Е. Вишневского (1979)
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Музей В.

П. Ф. Соколов.  Портрет княжны А. А. Голицыной. 1830—1840-е гг.
Картон, карандаш, акварель. 32,5X29.

А. Тропинина и художников его времени. Завещательный дар Янушевской (1989)
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Неизвестный художник XIX в. Итальянский пейзаж. 
Картон, акварель. 16,5X21.

Колл. Ю. И. Чистякова (Санкт-Петербург)

Л. И. Соломаткин. Канатоходка. Холст, масло. 50,7X78.► 
Музей частных коллекций (Москва)

 ̂ Памятники 
Отечества № 1 - 2 — 9 7 —
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Е. Серебрякова.  Натюрморт. Холст, масло. 48X72. 
Колл. М. Е. и Д. В. Фроловых





С. Ю. Судей кин. Карусель. 1910. Картон, темпера. 70X65. 
Из колл. В. А. Дудакова и М. К. Касуры
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В. Д. Поленов. Зима. Картон, акварель. 24X36,5. 
Из колл. Г. П. Белякова

Щвг
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И. В. Клюн. Портрет жены художника. 1910. 
Акварель на бумаге, уголь, карандаш, 34X29. 

Собрание Г. Д. Костаки

108



Н. С. Гончарова. Иконописный мотив. 1912. 
Акварель на картоне. 50X35. 

Третьяковская галерея. Дар Г. Д. Костаки
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П. Н. Филонов. Первая симфония Шостаковича. 1925—1927. 
Масло на бумаге. 99X67.

Третьяковская галерея. Дар Г. Д. Костаки
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Надежда Полунина, Александр Фролов

Русские коллекционеры
Опыт биографического словаря

Сколько их было в России — коллекционеров и меценатов?
Что мы знаем о них? Да и многих ли можем назвать поименно?

А ведь всеми богатствами, которыми владеют наши музеи, 
самим поступательным движением музейного дела в России, поисками, 
открытиями мы обязаны им — энтузиастам, собирателям, меценатам.

Никаких государственных программ и планов не быдр в помине. 
Каждый коллекционер был предан своему кругу увлечений; каждый, 

преданный старине и искусству, собирал приглянувшиеся ему свидетельства 
былых времен, произведения художников, как умел, их систематизировал, 

иной раз исследовал и публиковал. Но последствия этой стихийной 
деятельности оказались в итоге — не побоимся сказать — грандиозными: 

ведь все фонды музеев дореволюционной России были составлены не столько 
из отдельных предметов, сколько именно из собраний, скрупулезно 

подобранных, осмысленных и согретых сердцем русских коллекционеров. 
Коллекции частных лиц — собрания многие и разные — не были похожи 
друг на друга, отбор подчас становился нестрог, и тогда профессионалы 

имели право назвать увлечение любительством. Однако наличие коллекций, 
взаимно одна другую дополнявших, позволяло формировать фонды музейных 

ценностей полно и многообразно, во всех тонкостях отражая 
представление русского общества о тех или иных периодах и явлениях 

в русской и западноевропейской культуре.
Интуиции прирожденного коллекционера можно посвятить специальное 

исследование. Но то, что этим качеством обладали виднейшие 
наши собиратели, не требует доказательства. Иначе не объяснить, 

как ими были оценены ц собраны те памятники искусства, 
которые получили признание лишь годы и десятилетия спустя.

Только благодаря своеобразному провидческому дару знаменитых русских 
коллекционеров наши музеи располагают уникальным составом экспонатов — 

произведений искусства мирового значения не только нового времени, 
но и более давних веков.

Об этом следует помнить, знакомясь со «Словарем» 
российских собирателей, который является одной из первых попыток 

представить ретроспективную панораму отечественного коллекционирования. 
Вполне понятно, что приводимый перечень, ограниченный несколькими 
десятками имен, решительно не претендует на полноту, а тем более 

на исчерпывающее освещение темы.
Публикуемый «Словарь» дает лишь общее представление об отечественных 

коллекционерах, ведь кроме названных пятидесяти известны десятки, 
а то и сотни имен подвижников, энтузиастов, ценителей художества, 

любителей старины. Быть может, изустные предания, архивные документы, 
заметки из старых газет, журналов, книг, до которых не добрались 

и специалисты, откроют новые интересные сведения.
Потому обращаемся к читателям, особенно живущим в «глубинке» России: 
вспомните имена, еще непрославленные, те, о которых ныне должны знать 

не только историки, краеведы, музейные работники, исследователи 
коллекционирования в России, но и всякий культурный человек.
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Опыт биографического словаря

АЛАБИН П. В. 
1824—1896

Общественный деятель, исто
рик, устроитель музеев Петр 
Владимирович Алабин родил
ся в Можайске. После окон
чания Петербургского ком
мерческого училища служил 
в армии, участвовал в воен
ных кампаниях, сражался на 
Малаховом кургане, в осаж
денном Севастополе; его «По
ходные записки...» отмечены 
похвалой историков. По выхо
де в отставку связал свою 
жизнь с Вяткой, а затем 
Самарой.
Став служащим удельной кон
торы в Вятке, он всерьез 
обратился к делам просве
щения. Его заботами созда
ется воскресная школа, уст
раивается городская библио
тек^. Особое место в его 
трудах занимают хлопоты по 
воссозданию музея.
Один из старейших в Рос
сии, учрежденный в 1833 году 
на основе выставки по случаю 
посещения города наследни
ком престола, вятский музей 
пришел в упадок. Алабин 
увидел в музее, в составе 
его коллекций уникальное по 
своим возможностям учреж
дение, способное служить 
источником знаний, очагом 
просвещения, интереса к нау
ке и искусству. При непо
средственном участии Алаби
на было сформировано три 
главных отдела — истори
ко-этнографический, земле
делия и художественный. Гор
достью музея стало собрание 
минералов и отлично состав
ленный гербарий.
В 1866 году Петр Владими
рович занял место управляю
щего конторой государствен
ных имуществ в Самаре, стал 
гласным городской думы и за
тем городской головой. Са
мара обязана ему сооружени
ем водопровода, устроением 
набережной, при нем были 
разбиты уютные скверы, дея
тельно шло возведение ка
федрального собора, сооруже
ние памятника Александру II.

Алабин
Петр Владимирович

И здесь, в Самаре, Алабин 
занимается археологически
ми, историческими изыс
каниями, тем, что нынче на
зывают краеведением. Одной 
из его книг под названием 
«Трехвековая годовщина Са
мары» суждено было обрести 
признание и популярность у 
историков-краеведов и люби
телей старины.
Страстный библиофил, зна
ток и любитель книги, Ала
бин как бы вдохнул новую 
жизнь, новое движение в го
родскую публичную библио
теку. Возглавив общественный 
комитет из таких же книж- 
ников-энтузиастов, он сумел 
значительно пополнить биб
лиотечные фонды, привлекая 
пожертвования от частных 
лиц. Немало книг принес в 
дар библиотеке и сам Петр 
Владимирович. Его заслуга — 
отдел краеведческой литера-

А л а б и н  П .  В .  Двадцатипятилетие 
Самары как губернского города. 
Самара, 1877; Ф е д о р о в  Н .  М .  Ука
затель предметов, хранящихся в Са
марском публичном музее. Самара, 
1898; Г р и г о р ь е в  И .  М .  Деятель
ность Алабина в Болгарии / /  Крае
вед. записки. Куйбышев, 1976. Выя. 
IV.

туры, снабженный подробным 
каталогом, сохранившим цен
ность до наших дней.
При библиотеке по замыслу 
Алабина был устроен музей, 
ставший затем одним из из
вестнейших учреждений тако
го рода в России. По разра
ботке основателя экспозиция 
состояла из двенадцати раз
делов: историко-археологиче
ского', кустарно-промышлен
ного, агрономического, худо
жественного, нумизматики, 
минералогии, геологии, пале
онтологии, зоологии, ботани
ки, техники, этнографии. Раз
нообразием и богатством сво
их коллекций музей являл 
собой как бы овеществлен
ную энциклопедию самарско
го края. Своему любимому 
детищу Алабин пожертвовал 
много лет составлявшуюся 
нумизматическую коллекцию 
и собрание оружия.
Дорогим воспоминанием для 
Алабина оставалась Севасто
польская эпопея, и не слу
чайно именно он, осознав
ший роль и значение музеев 
в подъеме сил русского об
щества, выступил с инициа
тивой создания в Севастополе 
Музея русской славы — впо
следствии эта инициатива и 
привела к созданию Музея 
обороны Севастополя. 
Любопытно, что имя Алабина 
приобрело известность и за 
пределами России. К завер
шению русско-турецкой вой
ны 1877—1878 годов ему при
велось стать губернатором 
Софии. Он и там заботился 
о благоустройстве города, 
открытии новых школ, осно
вании публичной библиотеки, 
ставшей затем Государствен
ной библиотекой имени Ки
рилла и Мефодия. По его 
предложению был сооружен 
памятник национальному ге
рою Василу Девскому. Имя 
русского Общественного дея
теля, поборника Просвещения 
присвоено одной из улиц 
болгарской столицы.
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Опыт биографического словаря

БАРТРАМ Н. Д. 
1873—1931

Николай Дмитриевич Барт- 
рам — художник, исследо
ватель кустарных промыслов, 
этнограф, коллекционер. Ро
дился в семье художника, 
обучался в Московском учи
лище живописи, ваяния и 
зодчества.
В формировании увлечений 
Бартрама этнографией, на
родным искусством большую 
роль сыграл известный зна
ток русского быта И. Е. За
белин. Вот как впоследствии 
вспоминала о своих визитах 
с отцом в Исторический 
музей дочь Бартрама Анас
тасия Николаевна: «Темное 
сводчатое помещение кабине
та Забелина, зарешеченные 
окна, шкафы, стеллажи, пол
ные деревянной утвари и рез
ных досок, стол, заваленный 
книгами и бумагами, и за 
ним — большой, с длинной 
бородой и густыми волосами 
Забелин. Мне казалось, что 
он, как могучий старый дуб, 
врос своими корнями во все 
окружающие его предметы 
крестьянского искусства. К не
му в Исторический музей 
приходил работать отец, и это 
он — Забелин — сумел 
внушить ему любовь к народ
ному творчеству».
На протяжении ряда лет Ни
колай Дмитриевич возглавлял 
мастерскую в деревне Семе- 
новка Курской губернии, где 
по его эскизам делались 
игрушки на мотивы русского 
фольклора. Далее, он заве
довал в Москве Кустарным 
музеем, по его почину здесь 
основывается кабинет образ
цов для мастеров-игрушечни- 
ков. Деятельность возглавляе
мого им Кустарного музея 
получает ■) благожелательные 
отзывы самых требователь
ных знатоков искусства. «Те
перь в Москве затеяли спасти 
производство народных игру
шек, ибо действительно оно 
падает, вымирает, теснимое 
фабричной дешевкой,— писал 
на страницах журнала «Апол-

Бартрам
Николай Дмитриевич

лон» Александр Бенуа.— 
Бартрам, стоящий во главе 
этого дела, такой прелестный 
фанатик идеи, такой труже
ник, такой знаток, такой ху
дожник, ему уже удалось 
столько сделать, что я не 
могу не желать ему и даль
нейших успехов».
В Кустарном музее, фор
мируя выставки «Игрушки 
прошлого и настоящего» 
(1909), «Как делают игруш
ки» (1910), Бартрам приходит 
к идее создания первого в Рос
сии специализированного хра
нилища игрушки. Первая экс
позиция будущего музея, в ос
нову которой легло собрание 
Бартрама, была развернута 
у него на дому. Здесь радо
вали взгляд изделия из Сер
гиева Посада и села Бого
родского, из коллекций Му
зея фарфора и Строганов
ского училища, личных кол-

Б а р т р а м  Н .  Д .  Избранные статьи. 
Воспоминания о художнике. М., 
1979; Б а р т р а м  Н .  Д . ,  О в ч и н н и 
к о в а  Е .  С .  Музей игрушки. М., 
1928; У с п е н с к а я  С., Ш к а р о в с к а я  Н .  
Дядя-музей / /  Декоративное ис
кусство СССР. 1960. № 5.

лекций ряда собирателей. Вы
ставка показала, каким мо
жет быть музей. Выделялись 
следующие основные разделы: 
«Народная игрушка», «Ку
кольный театр», «От игры к 
знанию», «Книга для ребен
ка».
В 1924 году музею предо
ставили один из красивейших 
старинных особняков на Пре
чистенке — дом Хрущевых- 
Селезневых. Превосходный 
подбор экспонатов, занима
тельная экспозиция, живые, 
новаторские приемы работы с 
маленькими посетителями — 
все это служило росту по
пулярности бартрамовского 
музея. По посещаемости этот 
не столь уж обширный му
зей уступал разве что Третья
ковской галерее.
По воскресеньям устраива
лись спектакли кукольного те
атра. На сцену выводились 
марионетки, куклы из музей
ного собрания. Детям дозво
лялось играть с экспонатами, 
здесь не было запретитель
ного «руками не трогать». 
При музее был организован 
факультет научных пособий и 
художественной игрушки 
Московского техникума кус
тарной промышленности, а за
тем и курсы по подготовке 
художников-игрушечников.
В начале тридцатых годов 
особняк был отдан мастер
ским по проектированию 
Дворца Советов. Музей же 
перевели в Сергиев Посад, 
где предполагалось создать 
центр игрушечного про
изводства. К возражениям 
Бартрама никто не прислу
шался. Переживания за судь
бу главного дела жизни — 
Музея игрушки — подорвали 
и без того слабое здоровье 
Николая Дмитриевича. 
Бартрамовский музей жив и 
по сей день, хотя по-прежне
му расположен не в родной 
для него Москве, а в Сергие
вом Посаде, и мало кто 
знает о его существовании.
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Опыт биографического словаря

БАСНИН В. Н.
1799—1876

Коллекционер, библиофил Ва
силий Николаевич Баснин ро
дился в Иркутске в просве
щенной купеческой семье. 
От отца Николая Тимофее
вича и дяди Петра Тимо
феевича унаследовал любовь 
к книгам, искусству, музыке, 
литературе, истории. С ранних 
лет принимал участие в делах 
Торгового дома Басниных, 
впоследствии возглавил се
мейное предприятие.

Энергичный и деятельный 
коммерсант, Баснин много 
времени и стараний отдавал 
общественному труду, исто
рико-краеведческим исследо
ваниям, коллекционированию. 
Он поддерживал тесные свя
зи с ссыльными декабристами, 
оказывал нуждающимся мате
риальную помощь, приглашал 
их учителями к своим детям. 
Художнику-самоучке П. И. Бо
рисову он заказал серию 
акварельных рисунков «Пти
цы Восточной Сибири». 
Н. А. Бестужев написал 
портреты членов его семьи. 
В течение многих лет между 
ним, А. П. Муравьевым 
и С. Г. Волконским велась 
переписка. Человек всесто
ронне любознательный,
склонный к научным наблю
дениям, Баснин вел в Иркут
ске природоведческие замет
ки, отмечал состояние Анга
ры и Байкала, занимался ак
климатизацией плодовых 
культур и заложил первый 
в Сибири фруктовый сад. За
нимаясь изучением сибирской 
флоры, составил гербарий. 
Еще в молодые годы Бас
нин занялся художественным 
коллекционированием. Пред
метом его увлечений стали 
гравюры; интерес к этому 
роду графического искусства 
усилился после того, как в 
Москве и Петербурге завя
зались у него знакомства с 
художниками. Помимо гравюр 
в собрание Баснина входили 
акварели, рисунки и живо-

Баснин
Василий Николаевич

пись русских и западноевро
пейских мастеров и графика 
китайских художников, благо 
через торговлю связи с Кита
ем были постоянны. Всего в 
описи коллекции, составлен
ной собирателем в 1855 году, 
значилось свыше 18 тысяч 
произведений.
“Декабрист А. 3. Муравьев 
выполнил перевод надписей 
на двухстах иностранных гра
вюрах из его коллекции — 
это требовалось для состав
ления каталога.
Особое предпочтение в кол
лекции Баснина было отдано 
портретам государственных 
деятелей, видам русских го
родов и исторических мест, 
гравированным воспроизведе
ниям известных картин. 
Увлеченный библиофил, Васи
лий Николаевич обладал уни
версальной по составу библио-

А в а д о в с к и й  М .  К .  Очерки литера
туры и искусства в Сибири. Ир
кутск, 1947. Вып. 1; Б о н н е р  А .  Г .  
Бесценные сокровища. Иркутск, 
1979; Щ у к и н  Н . ,  Г р о м о в  П .  Бас
нин В. Н.: (Некролог) / /  Иркут
ские епархиальные ведомости. 1876. 
№ 27.

текой. В ней насчитывалось 
около двенадцати тысяч 
книг — это было крупней
шее частное собрание тех лет. 
Преобладали в нем историче
ские сочинения и художест
венная литература. Особый 
интерес представляли книги 
«кирилловской» печати, такие 
раритеты, как издания
Н. И. Новикова, а главное, 
«сибирика» — книги по исто
рии, географии, этнографии, 
экономике Сибири. Доступ в 
баснинскую библиотеку был 
открыт всем горожанам.
В 1858 году Баснин пере
ехал в Москву. Покидая род
ной город, он пожертвовал 
библиотеку (исключая книги 
по искусству) Иркутской ду
ховной семинарии. После уп
разднения семинарии в годы 
революции книги из собрания 
Баснина поступили в Иркут
ский университет и ныне хра
нятся в отделе редких книг 
научной библиотеки.
Баснин собирал также мате
риалы по истории Сибири — 
рукописи, документы в под
линниках и копиях, планы 
городов, чертежи, карты, ле
тописи и пр. Среди них наи
большую ценность представ
ляли источники, характеризо
вавшие сибирскую (преиму
щественно кяхтинскую) тор
говлю, материалы по геогра
фии Иркутской губернии, изо
бражения города и городские 
летописи.
В Москве Баснин занимался 
подготовкой к печати мате
риалов своего собрания. 
После смерти собирателя ма
териалы по истории Сибири 
были переданы в государ
ственные архивы. Коллекцию 
гравюр унаследовал сын Бас
нина — Николай Василье
вич, который продолжил ее 
пополнение. Ныне баснинское 
собрание хранится в Моск
ве — в гравюрном каби
нете Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.
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БАХРУШИН А. П. 
1853—1904

Алексей Петрович Бахру
шин — из славного се
мейства Бахрушиных, вла
дельцев кожевенных и сукон
ных предприятий, которых в 
Москве называли профессио
нальными благотворителями, 
настолько широко и регуляр
но выделяли они средства от 
своих доходов на цели бла
готворительности, на под
держку культурных и об
щественных начинаний. Так, 
достаточно сказать, что зда
ние театра Корша (ныне фи
лиал МХАТа на улице Моск
вина) было построено на 
принадлежавшей Бахруши
ным земле, и один из Бах
рушиных ассигновал на строи
тельство не малую по тем вре
менам сумму — 50 тысяч 
рублей.
Выросший в старой, богатой 
историческими памятниками 
и воспоминаниями Москве
А. П. Бахрушин рано проявил 
интерес к коллекционирова
нию. Как собирателя, его 
привлекали произведения ис
кусства — картины, рисун
ки, гравюры, старинные из
делия из бронзы, фарфора, 
особенно русских фабрик, 
древнерусское шитье, фи
нифть, иконы. Ему были 
знакомы едва ли не все мос
ковские антиквары, коллек
ционеры и библиофилы. Он 
знал состав крупных собра
ний, следил за их попол
нением — сведения о том 
заносил в свои записные 
книжки, изданные много лет 
спустя, в 1916 году, под 
названием «Кто что соби
рает?» .
Каждое воскресенье туч
ную фигуру Алексея Петро
вича Бахрушина можно бы
ло видеть на Сухаревском 
рынке. К примеру, здесь и 
всего за пятнадцать рублей 
оыл им приобретен портрет 
Петра I в голландском мат
росском платье — одно из 
Ценнейших достояний его об
ширного и многообразного

Бахрушин 
Алексей Петрович

собрания. Он небезуспешно 
разыскивал портреты государ
ственных мужей России, об
щественных деятелей, соби
рал галерею фотографических 
портретов самих коллекцио
неров, любителей старины, 
которая насчитывала у него 
до трехсот имен.
В среде антикваров, знато
ков и ценителей реликвий 
старины настойчивость
А. П. Бахрушина в розыс
ках нужной вещи вошла в 
поговорку, равно как и при
жимистость в отношении ко
шелька. Как истый москов
ский купец, он любил по
торговаться и в том состоял 
особый шик коллекционера — 
купить задешево вещь, цен
ность которой недоступна по
ниманию поверхностному и 
легковесному. Подобные жи
вые штрихи колоритно обри
совывают фигуру собирате-

Н е  ф е л ь е т о н и с т .  Интересный уго
лок / /  Новое время. 1900. 1 апр.; 
Б а х р у ш и н  А .  П .  / /  Исторический 
музей: Каталог книг библиотеки 
Алексея Петровича Бахрушина. М., 
1911 — 1912; Б у р ы ш к и н  П .  А .  Мо
сква купеческая. М., 1991.

ля — из тех, что сами яв
ляли собой достопримечатель
ность старой Москвы. 
Московским библиофилам 
была хорошо известна бах- 
рушинская библиотека, в ней 
насчитывалось около 30 тысяч 
томов. Каких только изда
ний не таили в себе мас
сивные книжные шкафы! Зо
лотым тиснением, разноцвет
ными корешками влекли к 
себе взгляд любителя книги 
труды по истории, географии, 
археологии, этнографии Рос
сии, различного рода спра
вочники и библиографические 
указатели. «Библиотекой в 
библиотеке» можно было на
звать собрание книг о пер
вопрестольной столице. 
Особого упоминания заслу
живают издания по музейно
му делу. А. П. Бахрушин, 
посвятив себя коллекциониро
ванию, старался не пропус
тить ни одного каталога му
зея или выставки, ценил пу-. 
теводители по музеям. В биб
лиотеке была собрана едва ли 
не вся литература по истории 
музейного дела в России и, в 
частности, о московских му
зеях, коллекциях, древлехра
нилищах.
Для любовно собиравшегося 
домашнего музея Алексей 
Петрович отвел просторное 
помещение на втором этаже 
своего особняка на Ворон- 
цовом поле. Дважды в ме
сяц у него собирался круг 
друзей — тут бывали хра
нитель Оружейной палаты
B. К. Трутовский и исто
рик И. Е. Забелин, писа
тели В. А. Гиляровский и
C. Д. Дрожжин, художник 
В. М. Васнецов. Алексей 
Петрович ушел из жизни, 
едва дожив до пятидесяти. 
По завещанию вся коллек
ция поступила в Историче
ский музей. В музее было 
создано два зала имени 
А. П. Бахрушина — дань 
признательности собирателю 
русской старины.
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БАХРУШИН А. А.
1865—1929

Алексей Александрович Бах
рушин — двоюродный брат 
Алексея Петровича Бахруши
на. Рос в атмосфере ува
жительного отношения к ис
кусству и образованию, с 
ранних лет увлекался теат
ром, пробовал свои силы на 
любительской сцене.
Случай пробудил в нем ин
терес к собиранию предме
тов артистической жизни. 
В определении основной ли
нии коллекционирования, ка
кой стал у него интерес к 
театру, начинающему энту
зиасту много помогли знаток 
театральной иконографии 
Н. А. Куприянов и режис
сер Малого театра А. М. Конд
ратьев.
Первые коллекционные обре
тения — афиши, программы 
спектаклей, фотографии акте
ров в ролях, эскизы кос
тюмов — легли в основу со
брания в начале 1890-х годов. 
С этого времени бахрушин- 
ское собрание стало расти на 
глазах. Весной 1894 года вла
делец впервые показал свою 
коллекцию ближайшим друзь
ям, а к осени представил 
для обозрения театральной 
общественности.
Среди многочисленных кол
лекционеров своего времени 
Алексей Александрович Бах
рушин отличался самостоя
тельностью в поисках и оп
ределении интересовавших 
его вещей, не довольство
вался тем, что предлагали 
антиквары и другие собира
тели раритетов. «Коллекцио
нировать только через анти
кваров,— говорил он,— не вы
искивая самому, не интере
суясь глубоко — занятие 
пустое, неинтересное, а если 
собирать старину, то только 
при условии личного глубоко
го интереса к ней». Таким 
личным глубоким интересом к 
реликвиям театральной жиз
ни, как ушедшей в историю, 
так и современной, Бахрушин 
обладал в самой высокой

Бахрушин
Алексей Александрович

мере — в нем жил истин
ный вкус и понимание значи
мости предмета коллекцио
нирования. Вот почему бах- 
рушинское собирательство по 
мере своего расширения и 
определения основных задач 
оказалось направленным на 
создание именно музея 
отечественного театра, к 
чему впоследствии и приве
ло. Потому и артистическая 
среда с пониманием и со
чувствием относилась к эн
тузиазму собирателя, считало 
его дело своим делом, и это 
подтверждают красноречивые 
примеры. Так, прославленная 
актриса Малого театра
Г. Н. Федотова передала 
Бахрушину все свои релик
вии, памятные подарки, полу
ченные за годы сценической 
жизни.

Б а х р у ш и н  Ю .  1-й русский теат
ральный музей / /  Казанский музей
ный вестник. 1922. № 1; Л е о н о 
в а  Е .  Н .  А. А. Бахрушин — 
создатель театрального музея / /  По 
страницам театральных рукописей: 
Из фондов Театрального музея име
ни А. А. Бахрушина. М., 1988;
Б у р ы ш к и н  П .  А .  Москва купе
ческая. М., 1991.

Немалую популярность сни
скали в театральных кругах 
Москвы так называемые «Бах- 
рушинские субботы» — они 
тоже оставили свой след в 
истории русского театра. На 
«огонек» к Бахрушину соби
рались известные актеры и ре
жиссеры, здесь бывали 
А. И. Южин и А. П. Лен
ский, Ф. И. Шаляпин и 
Л. В. Собинов, К. С. Стани
славский и В. И. Немирович- 
Данченко. Так что дом Бах
рушина, несомненно, был и ду
ховным, творческим центром 
искусства театра.
Свою коллекцию Алексей 
Александрович не раз пред
ставлял на выставках — та
ких, как выставка к юби
лею П. С. Мочалова (Москва, 
1896), Всемирная выставка 
в Париже (1900), Первая 
русская театральная выстав
ка в Петербурге (1909), а 
когда в 1899 году в Ярославле 
отмечалось 150-летие русско
го театра, выставка, подго
товленная к юбилею, на доб
рую треть состояла из экспо
натов бахрушинского собра
ния.
«Когда во мне утвердилось 
убеждение, что собрание мое 
достигло тех пределов, при 
которых распоряжаться его 
материалами я уже не счел 
себя вправе, я задумался над 
вопросом, не обязан ли я, 
сын великого русского на
рода, предоставить это собра
ние на пользу народа» — 
эти слова А. А. Бахрушина 
подытожили его многолетнюю 
собирательскую деятельность. 
В 1913 году Алексей Алек
сандрович передал свое собра
ние Академии наук. Образо
валось правление музея во 
главе с самим Бахрушиным, 
который назначался почетным 
попечителем музея. В совет
ское время музей оказался в 
ведении Наркомпроса, а его 
бывший владелец был остав
лен директором до конца 
дней своих.
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БОГОЛЮБОВ А. П. 
1824—1896

Алексей Петрович Боголю
бов — известный живопи
сец, устроитель музея в Са
ратове, внук А. Н. Радищева. 
Получил образование в Мор
ском кадетском корпусе, слу
жил на флоте. Проявив 
способности к художествен
ному творчеству, обучался в 
Академии художеств у пей
зажиста М. Н. Воробьева и 
баталиста В. П. Виллевальде. 
Впоследствии стал художни
ком Главного морского 
штаба.
В историю русской живописи 
Боголюбов вошел как худож
ник-маринист. Значительная 
доля его наследия — полот
на, посвященные героическо
му прошлому отечественного 
флота. Это — «Бой брига 
«Меркурий» с двумя турец
кими кораблями» (1852, золо
тая медаль Академии ху
дожеств), «Гренгамское сра
жение 27 июля 1720 года» 
(1866), «Гангутский бой» 
(1876) и другие. В большин
стве они принадлежат Воен
но-морскому музею в Петер
бурге.
Боголюбов состоял членом 
Товарищества передвижни
ков. Подолгу проживая в 
Париже, выступил с инициа
тивой создания Общества 
вспоможения и благотвори
тельности русских художни
ков.
Па основе собранной кол
лекции — произведений, полу
ченных в дар и в обмен от 
товарищей по искусству,— 
Боголюбов затеял создание 
художественного музея в Са
ратове — в знак глубокого 
Уважения к памяти своего 
Деда по материнской линии, 
Александра Николаевича Ра
дищева, родина которого, село 
Верхнее Аблязово, неподале
ку от Саратова.
Об ответственности Боголю
бова, взятой на себя в устрои
тельстве музея, можно судить 
по такому эпизоду. Павел 
Михайлович Третьяков по-

Боголюбов 
Алексей Петрович

просил уступить ему неболь
шой холст Ф. А. Васильева 
«Лес». Боголюбов ответил 
отказом: «Хотя моя коллек
ция ничтожна перед вашей, 
но все-таки я уже завещал 
ее Саратову, где хочу устроить 
музей, чтобы обессмертить 
забытое, но славное имя мое
го деда...»4
Коллекция Боголюбова, став
шая ядром музея, насчиты
вала свыше семидесяти по
лотен русских и зарубежных 
художников, более двухсот 
этюдов и акварелей самого 
Алексея Петровича, а также 
предметы старины — мебель, 
бронзу, фарфор. Все собра
ние оценивалось приблизи
тельно в 100 тысяч рублей. 
Одна из саратовских газет, 
не впадая в преувеличение, 
писала, что «пожертвование 
художника Боголюбова, пола
гающее начало Саратовского 
музея, должно составить эпо-

П ы п и н  А .  Н .  Радищевский музей 
А. П. Боголюбова / /  Вестник Ев
ропы. 1881. Кн. 1; К о ж е в н и к о в  Г .  И .  
Боголюбов. М., 1949; О г а р е в а  Н .  В.  
Летопись жизни и деятельности 
художника А. П. Боголюбова. Са
ратов, 1988.

ху в жизни нашего города». 
Проект музейного здания при
надлежал архитектору
И. В. Шторму.
Стараниями Боголюбова му
зей пополнялся вещами из 
дворцовых собраний, произ
ведениями, переданными 
Академией художеств, от
дельными художниками и со
бирателями. Среди даров были 
рукописные экземпляры ра
дищевского «Путешествия из 
Петербурга в Москву», ру
кописи виднейших представи
телей русской словесности. 
Своему другу Тургеневу Алек
сей Петрович посвятил спе
циальный раздел. Здесь были 
портреты писателя — ри
сунки и гравюры, бюст работы 
М. М. Антокольского, по
смертная маска Ивана Сер
геевича, письменный стол и 
кресло из его парижского 
кабинета.
Экспозиция разместилась в 
тринадцати залах. В отделе 
новой живописи были хорошо 
представлены передвижни
ки — постоянно пополняясь, 
этот отдел выглядит значи
тельнейшим по своей полноте 
среди областных музеев Рос
сии. Саратовский музей стал 
хранилищем и творческого 
наследия самого Боголюбо
ва — всех тех его произ
ведений, в которых он пред
стает фигурой своеобразной 
и интересной в истории 
русского искусства: с одной 
стороны — мастер тради
ционных панорамных и про
странственных видов, с дру
гой — живописец лирического 
склада, того направления, ко
торое начало развиваться в 
творчестве последующих пей
зажистов.
За создание первого в про
винциальной России обще
доступного художественного 
музея А. П. Боголюбов в 
1887 году был удостоен вы
сокой по тем временам на
грады — ордена Станислава 
первой степени.

— 117—



Опыт биографического словаря

БРЮС Я. В.
1670—1735

Яков Вилимович Брюс — 
сподвижник Петра Великого, 
потомок знатного шотланд
ского рода. Его отец состоял 
на русской службе, коман
довал полком в войсках царя 
Алексея Михайловича.
С юных лет Яков Брюс 
имел наклонности к естест
венным наукам. Будучи в 
составе Великого посольства 
царя Петра, занимался мате
матикой и астрономией в 
Лондоне под руководством 
таких наставников, как Нью
тон и Лейбниц.
В шестнадцатилетнем возра
сте Брюс был зачислен в 
царские «потешные» полки, а 
затем стал неразлучным спут
ником Петра во всех воен
ных кампаниях. Участвовал в 
Азовском, Прутском походах, 
в осаде Нарвы, взятии Но- 
тебурга, Ниеншанца, в сра
жениях при Лесной, под 
Полтавой, во время Северной 
войны командовал всей артил
лерией. На поприще дипло
матическом — возглавлял 
переговоры о мире со Шве
цией и подписал Ништадт- 
ский трактат 1721 года, за 
что был удостоен графского 
титула.
Царем Петром был назначен 
сенатором и президентом 
Берг-коллегии и Мануфактур- 
коллегии.
Образованнейший человек 
своего времени, Брюс по по
ручению Петра занимался 
издательской деятельностью, 
переводами сочинений запад
ноевропейских авторов, при
нимал участие в составлении 
воинских артикулов, а также 
известного наставления пет
ровского времени «Юности 
честное зерцало» — книги, 
имевшей целью приучить юно
шество к приличным мане
рам в обществе. Особым 
увлечением Брюса была астро
номия: на Сухаревой башне 
в Москве он устроил пер
вую в России обсервато
рию.

Брюс
Яков Вилимович

В 1726 году Брюс в чине 
генерал-фельдмаршала вышел 
в отставку и поселился в 
своем подмосковном имении 
Глинки, где собрал приборы, 
инструменты для научных за
нятий, богатую библиотеку. 
Отдавшись наукам, Яков Ви
лимович вел затворнический 
образ жизни. Его непонятные 
для окрестного населения 
занятия и нелюдимость, воз
буждая любопытство, поро
дили немало легенд. По роду 
своих интересов Брюс не
сомненно имел вкус ко всяко
го рода редкостям и ра
ритетам. Биография этого че
ловека позволяет считать, что 
у него были большие воз
можности, чтобы познако
миться с коллекциями тако
го характера и в России, и за * Ч.

Б а н т ы ш - К а м е н с к и й  Д .  Н .  Биографии 
российских генералиссимусов и ге
нерал-фельдмаршалов. Спб., 1840.
Ч. 1; Библиотека Я. В. Брюса / /  
Л у п п о в  С .  П .  Книга в России в 
первой четверти XVIII века. Л., 
1973; З а б е л и н  И .  Е .  Библиотека и 
кабинет графа Я. В. Брюса / /  
Летописи русской литературы и древ
ности- М., 1859. Т. 1.

границей, а со временем со
ставить и свое собрание. 
Вернувшись из военных похо
дов, в 1713 году Яков Вили
мович выстроил в Петер
бурге дом и, по свидетельству 
его биографа М. Д. Хмы- 
рова, «...наполнил его всеми 
затеями тогдашнего барства и 
исподволь собрал в нем бога
тый по тому времени ка
бинет китайских и японских 
диковин». Имелся у него дом 
и в Москве, близ Сухаревой 
башни, на Мещанской улице, 
в котором также были раз
ные редкости, инструменты, 
особенно астрономические. 
Выйдя в отставку, Брюс про
дал оба дома и все пере
вез в Глинки: брюсовская 
усадьба превратилась в «под
московную кунсткамеру».
К сожалению, нет сведений 
о том, как выглядели кол
лекции Брюса, как группиро
вались собранные им релик
вии, были ли специальные 
комплексы, назначенные для 
рассматривания и изучения. 
Скорее всего, это был «музей 
одного посетителя».
Свое многообразное собрание 
Брюс завещал Академии наук. 
В соответствующие реестры 
были занесены «различные пе
чатные книги, картины, ри
сунки, грыдоровальные фигу
ры, инструменты, машины, 
сосуды старинной или нынеш
ней работы, ...старинные и 
новые редкие монеты и вся
кие руды». Указанные в описи 
«картины и личины» пред
ставляли «портреты цесарей 
и королей и протчих слав
ных людей с описанием их 
на латинском языке». 
Коллекция оказалась поделе
на между Кунсткамерой, Биб
лиотекой, Физическим каби
нетом, Обсерваторией Ака
демии наук.
О былом собрании Брюса и 
сегодня напоминают экспо
наты усадьбы Глинки. Усадь
ба реставрируется, в ней 
создается музей.
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Дмитрий Геннадьевич Буры- 
лин — из купеческого ро
да, уроженец Иваново-Возне
сенска. В наследство ему 
досталось обширное фабрич
ное хозяйство. Но едва ли не 
главным делом жизни стал 
для него музей своего края — 
предметно воплощенная дань 
уважения к Иваново-Возне
сенску, к своему исконному 
текстильному краю. «Музей и 
работа в нем,— признавался 
Дмитрий Геннадьевич,— это 
моя душа, а фабрика лишь 
необхо ди мость».
Обаяние и притягательную 
силу старинных вещей Буры- 
лин испытал еще в юношеские 
годы: с четырнадцати лет 
стал собирать монеты, ору
жие, книги и разместил свою 
коллекцию в подвале роди
тельского дома. Кое-что до
сталось ему от деда, который 
уважительно относился к ста
рине и отжившим свой век 
вещам. Особенно благодарен 
он был деду за библиотеку. 
По-видимому, в любой част
ной коллекции существуют 
предметы, вызывающие осо
бую гордость и почитание 
владельца. Такие вещи были 
и в бурылинском собрании. 
Среди них — часы работы 
парижского механика Аль
берта Биллета, изготовленные 
в 1873 году,— уникум ми
рового значения, попавший в 
российскую провинцию. Девя
носто пять циферблатов этих 
необыкновенных часов пока
зывали астрономическое, хро
нологическое и географиче
ское время, продолжитель
ность дня и ночи, отмечали, 
который час в Лондоне и 
Берлине, Париже и Лиссабо
не, Москве и Петербурге, 
Пекине и Бомбее. Увлечен
ный собирательством, испы
тывавший радость от облада
ния не только старинными, 
но вообще редкими вещами, 
Бурылин несколько наивно 
полагал, что его музей может 
стать хранилищем, не знаю-

БУРЫЛИН Д. Г. 
1852—1924

Бурылин
Дмитрий Геннадьевич

щим границ. Отсюда обилие 
разнохарактерных предметов, 
составивших его коллекцию. 
Тут были керченские древ
ности и богатейшее собрание 
ивановских ситцев, масонские 
знаки и чучела животных, 
приобретенные у дрессиров
щика Дурова; разного рода 
технические диковины и пузы
рек с черноватой жидкостью 
и этикеткой «Тьма египет
ская».
И все же надо отдать долж
ное бурылинской коллекции: 
главная ее тема — это ива
новский край.
Дмитрий Геннадьевич был 
близок со многими видными 
людьми своего времени. Бывал 
в Ясной Поляне у Л. Н. Тол-

Каталог выставки древностей и 
редкостей из собрания Д. Г. Бу- 
рылина. Иваново-Вознесенск, 1903; 
Каталог масонских коллекций Д. Г. 
Бурылина. Спб., 1913; Каталог биб
лиотеки музея Д. Г. Бурылина в г. 
Иваново-Вознесенске. Иваново-Воз
несенск, 1915.

стого, писал ему о своих за
нятиях. Читальню, основан
ную при музее, Бурылин 
назвал именем Льва Нико
лаевича Толстого. После его 
смерти ивановский предпри
ниматель пытался создать 
нечто вроде литературного му
зея великого писателя: соби
рал издания его произведений, 
статьи в книгах и журна
лах.
Бурылину Иваново-Возне
сенск обязан учреждением 
кружка любителей художеств, 
а также школой рисования, 
где готовились граверы, коло
ристы для ситценабивных 
фабрик. Дмитрий Геннадьевич 
был почетным смотрителем 
школы. Интересно, что много 
лет спустя, уже в наши дни, 
старейший московский пейза
жист Александр Морозов, 
уроженец Иваново-Вознесен
ска, начавший свой путь ху
дожника с этой бурылинской 
школы, принес в дар родному 
городу коллекцию картин, 
стоимость которой, по оцен
кам специалистов, превышает 
миллион рублей. Бурылинская 
традиция продолжается!
В 1914 году Бурылин на 
основе своих коллекций от
крыл общедоступный частный 
музей.
После 1917 года фабрики Бу
рылина были национализиро
ваны. Сам Бурылин по реко
мендации М. В. Фрунзе, быв
шего в 1918 году председа
телем Иваново-Вознесенско
го губисполкома и губкома 
партии, был назначен дирек
тором музея. Пробыл он в 
этой должности недолго и был 
отстранен по оскорбительно
му для него обвинению. 
В дальнейшем богатейшего 
бурылинского собрания хва
тило на организацию трех 
музеев — краеведческого, 
художественного и музея ива
новского ситца, а библиотека, 
около 60 тысяч книг, легла 
в основу городской публич
ной библиотеки.
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БУТИН М. Д. 
1836—1907

Михаил Дмитриевич Бутин — 
уроженец Нерчинска, из купе
ческой семьи. По окончании 
городского училища служил 
приказчиком в торговом доме. 
Вместе с братом Николаем 
завел свое дело, занялся 
приисками, учредил «Торго
вый дом братьев Бутиных». 
Лет тридцати Михаил Бутин 
отправился в малоизведанную 
тогда Северную Америку для 
ознакомления с прогрессив
ными способами добычи золо
та. Затем им была организо
вана торговая экспедиция в 
Китай по новому маршруту, 
составлены и опубликованы 
карты. Результаты экспеди
ции высоко оценило Геогра
фическое общество. Нерчин- 
ский предприниматель стал 
инициатором и еще одной 
экспедиции для изыскания пу
тей торговых сообщений — 
из южных районов Забай
калья в Приамурье и При
морье. Поистине это был 
представитель того сибирско
го купечества, которое подни
мало к жизни богатейший 
и обширнейший край. 
Удачное ведение дел позво
лило братьям Бутиным об
ращать значительные суммы 
на общественные и просвети
тельные цели. В числе уч
реждений, поддержанных и 
созданных на средства Ми
хаила Дмитриевича Бутина, 
были женское училище и об
щественный банк, музыкаль
ная школа и типография, 
аптека и показательная агро
номическая ферма, библиоте
ка и публичный музей. По
стоянная финансовая помощь 
оказывалась Приамурскому и 
Восточно-Сибирскому отделе
ниям Географического обще
ства.
Далеко за пределами Нер
чинска была известна , его 
личная коллекция. В своем 
особняке, построенном в мод
ном тогда «мавританском» 
стиле (до наших дней дом 
дошел с утратами, архитек-

Бутин Михаил Дмитриевич (справа) 
со своим проводником

тор неизвестен), Бутин раз
местил собрание живописи, в 
том числе галерею семейных 
портретов кисти В. Е. Ма
ковского, нумизматическую 
коллекцию, обширную биб
лиотеку.
Немалый интерес представ
ляют свидетельства современ
ников относительно Бутина. 
Летом 1875 года в Нер
чинске побывала певица Ма
риинского театра Дарья Лео
нова. «В Нерчинске,— писала 
она в своих мемуарах,— су
ществовало отделение Музы
кального общества под по
кровительством Бутина, люби
теля искусства и литерату
ры. Здесь я оставалась две 
недели и дала четыре кон
церта. В маленькой консер
ватории Бутина оркестр на
столько хорош, что мог ак
компанировать всю сцену из

Золотопромышленник М. Д. Бу
тин / /  Всемирная иллюстрация. 
1871. № 117; Л е о н о в а  Д .  М .
Воспоминания артистки император
ских театров / /  Ист. вестник. 
1891. Т. 43; Администрация по 
торговым делам Торгового дома 
нерчинских купцов братьев Бути
ных... М., 1892. Ч. 1.

«Жизни за царя», также из 
«Рогнеды» и «Пророка». 
Одиннадцать лет спустя в 
Нерчинске был американ
ский журналист Джон Кен- 
нан. В своей книге о Си
бири он не без основания 
замечает, что затерянному 
на сибирских просторах Нер
чинску могут позавидовать 
многие российские города, и 
причиной тому учреждения, 
основанные по инициативе 
и на средства Бутина. Как 
и всякий путешественник, 
Кеннан не преминул посетить 
бутинский «музеум», и тут он 
пришел в совершенный вос
торг: «Кто бы ожидал уви
деть в глуши Восточной Си
бири такой богатый дом с 
паркетными полами, шелко
выми занавесями, дорогими 
обоями, с мягкими персид
скими коврами, позолоченной 
мебелью, крытою атласом, 
старыми фламандскими кар
тинами, галереей фамильных 
портретов, с оранжереей... 
Редко встречал подобное со
единение пышности с тонким 
вкусом».
Ко всему сказанному можно 
добавить, что М. Д. Бу
тину принадлежит ряд книг и 
статей по экономике и раз
витию производительных сил 
в Сибири. В разные годы 
он избирался во многие об
щественные учреждения — от 
Русского музыкального об
щества до Парижской нацио
нальной промышленной ака
демии.
Обстоятельства сложились 
так, что Торговый дом Бу
тиных потерпел тяжелый 
урон. Но и в эту не луч
шую пору Михаил Дмит
риевич оставался верен себе. 
Из былого капитала он пре
доставил семье необходимый 
минимум, а остальные сред
ства завещал детскому при
юту и сельским школам. 
Особняк и коллекции по 
его завещанию передавались 
родному городу.
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БЫКОВ Н. Д. 
1812—1884

Художник, коллекционер Ни
колай Дмитриевич Быков — 
из семьи петербургского чи
новника. Учился в качестве 
вольноприходящего ученика у 
известного мастера-портре
тиста А. Г. Варнека. В 1835 
году получил звание некласс
ного художника портретной 
живописи. В молодые годы 
состоял смотрителем в Ака
демии художеств — это по
служило близкому знаком
ству со многими ставшими 
впоследствии известными ху
дожниками и пробудило ин
терес к собиранию произве
дений искусства.
В истории русской живописи 
имя Николая Быкова не отме
чено ничем примечательным, 
сведения о его жизни чрез
вычайно скупы, однако со
бранная им коллекция может 
рассматриваться как явление 
значительное в художествен
ной жизни России и в этом 
смысле характеризует лич
ность коллекционера. Самый 
перечень произведений, во
шедших в состав коллекции 
Быкова, говорит за себя — 
во многих случаях это полот
на, которым суждено было 
занять место в главных хра
нилищах отечественной жи
вописи — в Третьяковской 
галерее и Русском музее.
В художественных кругах 
Петербурга, среди учеников 
Академии художеств было 
широко известно велико
душие Быкова: начав собирать 
коллекцию (средства ему по
зволяли), он не раз оказы
вал материальную поддержку 
молодым дарованиям. Одним 
из первых он оценил по 
достоинству талант Ф. А. Ва
сильева. Это было сделано, 
как отмечал журнал «Все
мирная иллюстрация», «в та
кое время, когда опытный 
глаз и наставника по искус
ству затруднился бы пред
сказать, что выйдет из маль
чика...».
Известно, что многие инте-

Быков
Николай Дмитриевич

ресные вещи для своего со
брания Быков приобрел у на
следников скульптора Б. И. Ор
ловского — автора статуи ан
гела на знаменитой Александ
ровской колонне перед Зим
ним дворцом, а также у кол
лекционера графа А. И. Му
сина-Пушкина.
Собрание Быкова, как мож
но судить по дошедшим до 
нас сведениям, было отмечено 
немалым разнообразием: жи
вописные полотна — это 
главная часть коллекции, а 
кроме того, в ней были 
рисунки, акварели, гравюры, 
гравировальные доски и раз
личного характера материа
лы, относящиеся к искус
ству,— письма художни
ков, заметки, мемуары. Осо
бое внимание было уделено 
портретам и автопортретам 
российских художников, со
ставивших целую галерею. 
Среди полотен «быковской»

Быков Н. Д. (Некролог) / /  Ху- 
дож. новости. 1884. № 6; Лето
пись искусств, театра и музыки 
(о собрании рисунков Н. Д. Бы
кова) / /  Всемирная иллюстрация. 
1884. № 798; ( Ч у й к о  В . )  В кар
тинной галерее Быкова (письмо из 
Петербурга) / /  Россия. 1884. № 35.

коллекции находились: три 
работы К. П. Брюллова, де
сять А. Е. Егорова, сем
надцать А. Г. Варнека, пять 
пейзажей Семена Щедрина,
А. Г. Венецианова «Пряха» 
и «Вот те и батькин обед», 
И. И. Фирсова «Юный живо
писец», В. Л. Боровиков
ского «Портрет Екатери
ны II», М. И. Лебедева 
«Аллея в Альбано», М. Н. Во
робьева «Вид Дворцовой на
бережной в Петербурге», 
Сильвестра Щедрина «Неа
поль. На набережной», «Вид 
Колизея», «Водопад в Тиво
ли». В числе акварелей — 
листы с подписями К. П. Брюл
лова, В. К. Шебуева, О. А. Кип
ренского. В собрании были по
лотна и западноевропейских 
мастеров,в первом ряду стёя- 
ли Рубенс, Гвидо Рени, Му
рильо, Г ольбейн Младший, 
Питер де Хох. «Можно пря
мо сказать,— писал журнал 
«Россия»,— что эта иностран
ная часть галереи чрезвы
чайно богата, и едва ли ка
кое-либо другое частное соб
рание в России может срав
няться с быковской гале
реей по тем драгоценностям, 
которые в ней находятся. 
Добрая половина ее может и 
должна украшать собой 
Эрмитаж...»

После Быкова собрание пе
решло в собственность на
следников и значительная его 
часть — 76 картин — по
ступила на аукцион, со
стоявшийся в помещении Об
щества поощрения художни
ков. Как сообщалось на стра
ницах журнала «Художест
венные новости», аукцион 
привлек немало участни
ков, но никто не спе
шил объявлять о более высо
ких ценах. В результате 
было продано всего 24 кар
тины. Большинство осталось 
у родственников коллекционе
ра и от них впоследствии 
перешло в состав музеев.
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ВЯЗЕМСКИЙ П. П. 
1820—1888

Историк литературы, архео
граф, коллекционер Павел 
Петрович Вяземский — сын 
поэта Петра Андреевича Вя
земского. Принадлежал к 
знатному княжескому роду. 
В раннюю пору общался с 
друзьями отца — А. С. Пуш
киным и Н. В. Гоголем. 
Образование получил в Пе
тербургском университете. С 
1840 года служил в Мини
стерстве иностранных дел, 
подолгу жил за границей. В 
дальнейшем — председатель 
Петербургского комитета 
иностранной цензуры, началь
ник Главного управления по 
делам печати. С 1869 года — 
член Императорской архео
логической комиссии.
В 1877 году Павел Петро
вич стал инициатором созда
ния в Петербурге Общества 
любителей древней письмен
ности и до конца своих дней 
оставался его председателем. 
Общество ставило целью из
дание славяно-русских руко
писных памятников, замеча
тельных в научном, литера
турном или художественном 
отношениях. Павел Петрович 
сыграл большую роль в под
готовке к изданию таких па
мятников, как «Святославов 
изборник», «Русский лицевой 
Апокалипсис». Ему самому 
принадлежат труды, направ
ленные к изучению «Слова о 
полку Игореве».
Еще живя за границей, Вя
земский познакомился со 
многими музеями и частными 
собраниями и тогда же сту
пил на путь собирания ста
рины. Много лет он с лю
бовью и знанием дела при
обретал древние рукописи, 
первые из них достались ему 
еще в годы службы в Кон
стантинополе. Неутолимое 
стремление к пополнению 
коллекции побуждало его ре
гулярно бывать в книжных 
лавках и у торговцев анти
квариатом. «Не только его 
кабинет на Почтамтской,—

Вяземский 
Павел Петрович

вспоминал впоследствии изве
стный коллекционер и зять 
Павла Петровича С. Д. Шере
метев,— все жилые комнаты 
его дома представляли из себя 
настоящий музей. Они были 
украшены картинами, порт
ретами, люстрами, зеркала
ми; тут были и старинные 
часы с курантами, и старая 
бронза. Тут была и мебель, 
неуклюжая, тяжелая мебель, 
обитая желтой тканью, при
надлежавшая чуть ли не ко
ролеве Изабелле...»
В состав собрания Вязем
ского входили азбуки, грамо
ты, послания, евангелия, жи
тия святых, календари, ли
цевые изображения, летописи, 
молитвенники, описания горо
дов и губерний, поучения, 
разрядные книги, сказания о

О п о ч и н и н  Е .  Памяти князя П. П. Вя
земского: Некролог. Спб., 1888; 
Собрание сочинений князя
П. П. Вяземского. Спб., 1893; Опи
сание рукописей князя П. П. Вя
земского. М., 1902.

чудесах, служебники, чело
битные. Собрание Вяземского 
стало ядром музея Общества 
любителей древней письмен
ности. В этом музее Павел 
Петрович бывал чуть ли не 
ежедневно, занимался раз
веской экспонатов, изучением 
новых поступлений, составле
нием каталогов. Почти на 
каждом заседании общества 
он приносил в дар музею 
редкие книги, рукописи, дру
гие предметы старины.
На лето семья Вяземских 
уезжала в подмосковное име
ние Остафьево, которое было 
средоточием исторических ре
ликвий и источником не
меркнущих воспоминаний о 
старом времени. Будучи вла
дельцем этого освященного 
многими примечательными 
‘событиями дворянского гнез
да, Павел Петрович забо
тило^ о сохранении мемо
риального комплекса и сбе
режении сложившихся в нем 
традиций. Углубленное изуче
ние семейного архива позво
лило ему опубликовать бес
ценные пушкинские материа
лы: «А. С. Пушкин. 1816— 
1825 гг. По документам Ос- 
тафьевского архива»,
«А. С. Пушкин. 1826—1837 гг. 
По документам Остафьевско- 
го архива и личным воспо
минаниям», «Семь автографов 
А. С. Пушкина (1816—1837) 
из собрания князя П. П. Вя
земского».
В последний год жизни он 
разобрал и отправил в Ос
тафьево всю свою петер
бургскую коллекцию и биб
лиотеку. После смерти Вя
земского имение Остафьево 
перешло в собственность 
С. Д. Шереметева, много 
сделавшего для ее сохранения 
и превращения в общедо
ступный музей. По инициати
ве Сергея Дмитриевича в 
остафьевском парке в 1916 
году был воздвигнут памят
ник П. П. Вяземскому, со
хранившийся и поныне.
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ГАГАРИН Г. Г. 
1810— 1893

Художник, общественный 
деятель, коллекционер князь 
Григорий Григорьевич Гага
рин — из семьи высокопо
ставленного дипломата. Его 
детство и юность прошли в 
условиях, благоприятствовав
ших развитию творческого да
рования. С ранних лет жил 
во Франции и Италии. Дом 
отца в Риме был одним из 
центров русской художест
венной жизни. Сама атмос
фера духовных интересов во
круг молодого Гагарина ук
репляла в нем чувство связи 
с родиной, отечественной 
культурой и искусством. Осо
бенно большое значение име
ло для него близкое знаком
ство с К. П. Брюлловым. 
Обучался Гагарин в Париж
ском университете — слушал 
лекции по философии, исто
рии, праву. В дальнейшем 
находился на дипломатиче
ской службе, несколько лет 
прожил в Париже, Констан
тинополе, Мюнхене.
Оставив службу, посвятил 
себя художническим трудам. 
к РУг знакомств свел его с 
А. С. Пушкиным — поэт с 
интересом отнесся к молодо
му художнику, предложил ил
люстрировать издание своих 
сочинений. Так появились ри
сунки Гагарина к «Сказке о 
Царе Салтане», «Руслану и 
Людмиле», заглавный лист к 
«Пиковой даме», ряду стихо
творений, среди которых осо- 
оая удача художника — 
«Пред испанкой благород
ной...». К последующим го
дам относится его дружба с 
Другим великим русским поэ
том — М. JO. Лермонто
вым, когда он отправился на 
Кавказ. Этот период стал 
наиболее плодотворным для 
хУДожника. Смелые и дея
тельные люди, живописная 
пРирода, боевые походы насы
тили его искусство зрелым 
содержанием: лермонтовский 
Кавказ широко показан та
лантливым современником

Гагарин
Григорий Григорьевич

поэта, а передача бытовой 
стороны жизни народов Кав
каза исполнена у него внима
ния и уважения.
Человек большой культуры и 
широких познаний в искусст
ве, Гагарин изучал и русскую 
старину, и зодчество Грузии, 
им был расписан Сионский 
собор в Тифлисе; особенно он 
увлекался византийскими 
древностями. С целью по
знания памятников византий
ского искусства совершил 
длительные путешествия по 
всем тем странам, которые 
испытали византийское влия
ние, сохранили остатки не
когда блистательной куль
туры. Гагариным были подго
товлены и изданы альбомы, 
посвященные влиянию Ви
зантии на русское искус
ство, в которых он высту
пает как исследователь и 
художник. По его начинанию

Г а г а р и н  Г . Г .  Воспоминания о 
Карле Брюллове. Спб., 1900; С а 
в и н о в  Л .  Н .  Г. Гагарин. М., 1950; 
В з д о р н о в  Г .  И .  История открытия 
и изучения русской средневековой 
живописи, XIX век. М., 1986.

при Академии художеств соз
дается музей древнехристиан
ского искусства, ставивший 
целью, как о том говори
лось, «обратить русскую цер
ковную живопись к визан
тийским идеалам». Инициати
ву Гагарина по созданию 
этого музея высоко оценил
В. В. Стасов: «Благодаря 
князю Гагарину и его настой
чивым стремлениям стали 
проводиться такие требования 
и понятия, которых вовсе не 
было у нас в ходу. Теперь 
стали требовать от художника 
археологические, историче
ские, костюмные, вообще раз
ные научные знания и под
робности... Начали с изучения 
Византии, а кончили изуче
нием всего русского».
Быть может, это создание 
музея в стенах академии и 
есть то ценное, что довелось 
сделать Гагарину в должности 
ее вице-президента. Все его 
попытки реформировать си
стему преподавания встретили 
отпор со стороны реакцион
ной бюрократической верхуш
ки академии.
Г агарин продолжительное 
время собирал собственную 
коллекцию. В ней были, в 
частности, произведения ран
него итальянского Возрожде
ния, образцы русской иконо
графии — сделанные им 
собственноручно рисунки и 
копии с икон, фресок и па
мятников древностей в Ярос
лавле, Владимире, Ростове 
Великом, Суздале, Костроме и 
других старых русских горо
дах.
Последние двадцать пять лет 
своей жизни Гагарин был 
действительным и почетным 
членом Русского археологи
ческого общества, издавал 
альбомы орнаментов, писал 
статьи и книги. Оставшиеся 
после его кончины художест
венные произведения были пе
реданы в Русский музей, 
где им отвели специальный 
зал.
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ГОЛИЦЫН М. А. 
1804—1860

Михаил Александрович Голи
цын — из старинного кня
жеского рода, дипломат, биб
лиофил, коллекционер. Ро
дился в Москве, детство и 
юность провел в Париже, с 
ранних лет проникся интере
сом к европейской культуре. 
Служил в Коллегии иност
ранных дел, в дальнейшем 
состоял в русской миссии во 
Флоренции, Риме, возглавлял 
русское посольство в Испа
нии.
Подолгу живя за границей, 
бывая в разных странах, 
хорошо знал собрания зна
менитых музеев, картинных 
галерей, библиотек. Мате
риальные возможности позво
ляли ему быть частым поку
пателем у антикваров, участ
вовать в аукционах по рас
продаже художественных 
ценностей. Голицына как кол
лекционера привлекали полот
на старых мастеров, книж
ные редкости, археологиче
ские памятники, изделия де
коративно-прикладного ис
кусства. Достойные образцы 
его увлечений оказались в изо
билии собраны в его москов
ском особняке на Волхонке. 
Свое богатейшее собрание 
Михаил Александрович меч
тал превратить в общедо
ступный музей.
Планам создания публично
го музея не суждено было 
сбыться при жизни собирате
ля. После тяжелой болезни 
Голицын умер вдали от ро
дины и был похоронен в 
итальянском городе Болонья. 
Коллекция, которую он с 
любовью и тщанием собирал, 
перешла по наследству к 
сыну — семнадцатилетнему 
Сергею Голицыну.
Новая московская художест
венная галерея, получившая в 
честь покойного собирателя 
наименование Голицынского 
музея, была торжественно 
открыта 26 января 1865 года. 
Музей помещался в пяти 
залах второго этажа и вклю-

Г олицын
Михаил Александрович

чал в себя три основных 
раздела: картинную галерею, 
коллекцию памятников при
кладного искусства и скуль
птуры, а также библиотеку. 
В разделе живописи насчи
тывалось свыше ста восьми
десяти произведений италь
янских, голландских, фла
мандских, немецких, фран
цузских и испанских ху
дожников. Гордостью галереи 
были полотна Чимы да Ко- 
нельяно («Благовещение»), 
Дольчи («Товий и ангел»), 
Караваджо («Г ла диаторы»), 
Каналетто («Вид Венеции»), 
Тициана, Веронеза, Рубенса, 
Пуссена, Рейсдаля, Брейгеля, 
Рембрандта, Тенирса. Наибо
лее представительно выгля
дела итальянская школа — 
предмет особого увлечения 
коллекционера.
Богатством и разнообразием

Краткое описание Голицынского му
зея под заглавием «Московский Го- 
лицынский музей в 1866 году» 
М., 1867; Г о л и ц ы н  Н .  Н .  Мате
риалы для полной родословной 
росписи кн. Голицыных. Киев, 1880; 
М а к е д о н с к а я  Е .  И .  Улица Вол
хонка, 14. М., 1985.

отличалось собрание худо
жественных изделий. Тут пе
ред глазами публики пред
ставали скульптурные ми
ниатюры, геммы, камеи, брон
за, античные вазы, изделия 
из аметиста, яшмы, халцедо
на. Коллекцию завершали ме
мориальные вещи: охотничий 
нож и фаянсовая ваза, при
надлежавшие французскому 
королю Генриху II, и вели
колепные вазы, когда-то быв
шие собственностью Людо
вика XVI.
Голицынская библиотека, 
включавшая в себя редчай
шие издания, насчитывала до 
двадцати тысяч томов. «Биб
лиотека князя Г олицына,— 
отмечал устроитель музея 
К. М. Гюнцбург,— вполне 
заслуживает названия клас
сической... Она содержит в се
бе превосходное собрание 
сочинений из области бого
словия, юриспруденции, по
ложительных наук и изящ
ных искусств, истории и гео
графии, преимущественно же 
сочинения классической лите
ратуры Греции, Рима и 
Франции, равно как и лучших 
классиков Англии и Италии, 
в отличных и редких изда
ниях... Но, что делает эту 
библиотеку одним из украше
ний Москвы,— это драгоцен
ное собрание типографских 
редкостей».
Каталог голицынского книж
ного собрания был издан на 
французском языке. Неодно
кратно издавались и катало
ги музея. В его залах еже
годно бывало свыше трех 
тысяч посетителей, он стал 
одним из центров культур
ной жизни Москвы.
С большим вниманием отно
сившийся к своему музею
С. М. Голицын впоследствии 
охладел к нему, музей ока
зался перед угрозой закрытия. 
В 1886 году за 800 тысяч 
рублей голицынское собрание 
приобрел императорский Эр
митаж.
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ГОРБУНОВ И. Ф. 
1831 — 1896

Иван Федорович Горбунов — 
писатель, актер, собиратель 
театральных реликвий. Про
исхождением из семьи воль
ноотпущенного дворового. 
Учился в гимназии, в Мос
ковском училище живописи, 
ваяния и зодчества, слушал 
лекции в университете. Слу
чай свел его с драматур
гом А. Н. Островским и 
артистом Малого театра 
П. М. Садовским — с их 
одобрения началась его ли
тературная и сценическая 
карьера. В дальнейшем пе
реезжает в Петербург, где 
на сцене Александрийского 
театра до конца жизни, за 
сорок лет, им было сыграно 
свыше пятидесяти ролей.
Как писатель Горбунов выра
батывает особый жанр ко
роткого рассказа-сценки, ос
нованного на бытовом мате
риале. Немалую популярность 
преобретает своими устным^ 
рассказами, с которыми вы
ступает на гастролях, в сто
личных и провинциальных 
собраниях. Со временем уси
ливается его интерес к исто
рии отечественного театра; 
актер-историк, он становится 
членом Общества любителей 
Древней письменности. Из- 
под его пера выходят такие 
сочинения, как «Первые рус
ские придворные комедиан
ты», «Московский театр в 
XVIII столетии». Остался не
завершенным обширный труд 
«Драматические деятели в их 
биографиях с основания рус
ского театра до наших дней». 
Особой гранью писательского 
Дарования Горбунова было 
Удивительное умение воспро
изводить язык и стиль ми
нувших веков. Так, составлен
ное им описание поездки 
Русского боярина в некий 
ГоРод Эмс, когда оно попа- 
ло в руки историков, было 
принято за список с подлин
ной рукописи XVII века. 
Также и придуманный Гор
буновым указ царя Алексея

Горбунов 
Иван Федорович

Михайловича о немцах и 
еретиках благодаря выдер
жанному языку и безупречной 
стилистике был признан зна
токами за подлинный доку
мент.
Живое ощущение отечествен
ной исторйи, интерес к прош
лому сценического искусства 
в России привели Горбунова 
к собиранию связанных с те
атром реликвий. В Алек
сандрийском театре им было 
основано, как его назвали, 
«Артистическое фойе». И пуб
лика, и актерская среда с 
признательностью и интере
сом приняли этот «музей 
в театре». В стенах фойе 
были представлены портреты 
артистов, приветственные ад
реса, поднесенные кумирам 
сцены, рисунки славнейших

Г  о р б у н о в  Ф .  И .  Материалы для 
истории русского театра: Каталог 
портретов, помещенных в фойе 
Императорского Александрийского 
театра. Спб., 1891; Ш е р е м е т е в  С . Д .  
Памяти Ивана Федоровича Горбуно
ва. Спб., 1896; Г о р б у н о в  Ф .  И .  
Сочинения /  Под ред. и со вступ. ст. 
А. Ф. Кони. Спб., 1902.

театральных зданий — Боль
шого и Малого театров в 
Москве, Александрийского в 
Петербурге. Старые афиши, 
автографы артистов и дра
матургов воскрешали былые 
дни, далекие имена, когда-то 
сыгранные спектакли.
В 1891 году вышла книга, 
подготовленная Горбуно
вым,— «Материалы для ис
тории русского театра. Ката
лог портретов, помещенных в 
фойе Императорского Алек
сандрийского театра»; она 
явилась опытом систематиза
ции пути, пройденного в Рос
сии театром. В «Каталоге» 
охарактеризовано более двух
сот памятников. Среди них 
портреты высочайших особ, 
питавших склонность к теат
ральным представлениям, на
чиная с царя Алексея Ми
хайловича, «начальственных 
лиц» в театре — от А. П. Су
марокова и И. П. Елагина, 
драматических писателей — 
М. М. Хераскова, Я. Б. Княж
нина, Д. И. Фонвизина и, ко
нечно, знаменитых мастеров 
сцены — В. А. Каратыгина, 
М. С. Щепкина, П. С. Мо
чалова и еще многих, многих. 
«Иван Федорович и при жизни 
своей,— отмечал уже после 
смерти Г орбунова журнал 
«Исторический вестник»,— 
начал воздвигать себе не
большой, но почтенный па
мятник. Артистическое фойе в 
Александрийском театре яв
ляется как бы эмбрионом 
будущего театрального музея, 
и все собранное руками и 
любовью Ивана Федоровича 
Горбунова будет вечным на
поминанием грядущим поко
лениям артистов об артисте- 
художнике, о человеке про
свещенном...»
Коллекция старины, собран
ная И. Ф. Горбуновым, в по
слереволюционные годы легла 
в основу театрального му
зея — ныне Государствен
ного музея театрального ис
кусства в Санкт-Петербурге.
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ДАШКОВ В. А.
1819—1896

Этнограф, музейный деятель, 
коллекционер, меценат Васи
лий Андреевич Дашков при
надлежал к древнему дво
рянскому роду. Получил пре
восходное домашнее образо
вание, учился в Московском 
университете. Он быстро про
двигался по службе: высший 
гражданский чин действитель
ного статского советника по
лучил еще в сравнительно 
молодые годы, равно как и 
пост попечителя Московского 
учебного округа.
Изначальный интерес к исто
рии, культуре, народному бы
ту со временем перерос у 
него в страстное увлечение 
этнографией. Тогда, в первой 
половине XIX века, этногра
фия как самостоятельная нау
ка делала свои первые шаги, 
и Василий Андреевич Даш
ков был в числе тех, кто спо
собствовал ее становлению. 
Сама эта наука прошла в его 
лице как бы три последова
тельные ступени: сначала он 
выступал как этнограф-«поле- 
вик», наблюдая быт, обычаи, 
нравы народа, затем стал со
бирателем коллекций, при
званных ПОСЛУЖИТЬ ИСТОЧНИ
КОВОЙ базой новой науки, и, 
наконец, третьей ступенью 
послужило основание в Мо
скве этнографического му
зея народов России.
Еще в студенческие годы он 
проводил каникулы в Петро
заводске, где его дядя слу
жил губернатором, а после 
окончания университета, в 
1836—1840 годах, жил здесь 
постоянно, занимаясь изуче
нием местной природы, ис
тории и этнографии. Ре
зультатом всех этих иссле
дований стала книга «Опи
сание Олонецкой губернии в 
историческом, статистиче
ском и этнографическом от
ношениях» (1842). Особенно 
высокой оценки в этой книге 
заслуживают страницы, по
священные этнографии Каре
лии. «Яркие жизненные за

датков
Василий Андреевич

рисовки крестьянского быта, 
довольно точное воспроизве
дение фольклорных текстов, 
неподдельный интерес к на
родной жизни, добротный, 
выразительный стиль изложе
ния,— отмечали исследовате
ли,— вот что составляет 
достоинство его сочинения». 
В 1867 году В. А. Даш
ков становится директором 
московского Румянцевского 
музея, всячески проявляет за
боту о пополнении его этно
графических коллекций, под
держивает предложение об 
организации Русской этногра
фической выставки. Устроен
ная в том же 1867 году в 
Москве выставка имела боль
шой успех. На основе со-

Каталог Дашковского этнографиче
ского музея. М., 1877; Системати
ческое описание коллекции Даш
ковского этнографического музея. 
М., 1887; Дашков В. А.: Некролог / /  
Олонецкие губернские ведомости. 
1896. № 7.

бранных для нее коллекций 
по идее Дашкова создается 
Музей русской этнографии, 
впоследствии известный как 
«Дашковский этнографиче
ский музей».
Являясь структурным подраз
делением Румянцевского му
зея, Дашковский музей вклю
чал в себя свыше двухсот 
восьмидесяти манекенов, изо
бражавших типы народов Рос
сии и сопредельных славян
ских стран, более четырех
сот пятидесяти образцов на
родной одежды из разных 
мест страны, около тысячи 
двухсот разнообразных быто
вых предметов и коллекцию 
музыкальных инструментов, 
столь богатую и многооб
разную, что она могла бы со
ставить самостоятельный спе
циализированный музей.
И организацию выставки, и 
создание музея Василий Анд
реевич поддерживал личными 
средствами. На деньги, по
жертвованные Дашковым, 
был выпущен альбом кресть
янской одежды из различ
ных губерний, и примеча
тельно, что раскраска листов 
этого альбома была выпол
нена художником от руки, с 
натуры, что придает альбому 
доподлинность исторического 
свидетельства. При непосред
ственной помощи и поддержке 
Дашкова вышли в свет и 
другие издания: два первых 
тома «Трудов» этнографиче
ского отдела Общества люби
телей естествознания и ряд 
сборников по этнографии, 
описание коллекций Дашков
ского музея. Надо добавить 
к этому, что на свои средства 
Василий Андреевич выпустил 
в свет ряд сочинений по 
отечественной истории и этно
графии (в частности, труды 
И. Е. Забелина). 
Этнографическая коллекция 
Румянцевского музея с его 
ликвидацией перешла в Госу
дарственный музей этногра
фии в Петербурге.
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ЖИЗНЕВСКИЙ А. К. 
1819—1896

Август Казимирович Жизнев- 
ский — по образованию и 
служебным занятиям юрист, 
по душевной склонности крае
вед, энтузиаст музейных тру
дов. Родился в семье ка
толического священника. По
сле окончания в 1841 году 
Московского университета 
служил по Министерству юс
тиции, был прокурором в 
Казани и Самаре. На про
тяжении двадцати семи лет 
жил в Твери, куда был на
значен управляющим казен
ной палатой.
Но истинным его призванием 
стал музей. Музей в Твери 
образовался, когда в 1866 году 
к приезду наследника здесь 
была развернута выставка 
местных древностей. После 
отъезда титулованной особы 
мало кто о выставке вспо
минал. Но в 1872 году это 
полузабытое собрание взял в 
свои руки Жизневский. За 
несколько лет он обогатил 
коллекцию памятниками ар
хеологии, историческими ре
ликвиями, составил собрание 
Церковной утвари и икон. 
Тверской музей, благодаря 
ревностному отношению к 
нему Жизневского, сделался 
не только достопримечатель
ностью Твери, но приобрел 
научное значение. Август Ка
зимирович так сжился со 
своим музеем, так полюбил 
здешнюю старину, что не 
жалел ни труда, ни личных 
издержек для своего музея. 
°т вопросов ученых и до 
малейших мелочей в разме
щении экспонатов на стендах 
и в витринах музея — во 
Все входил этот преданный 
Делу ревнитель музейной ра
боты.
Обширные знания, увлечен
ность древностями сочета
лись у Жизневского с нео
быкновенным даром организа
тора, умением увлечь окру
жающих своим примером. 
у него были деятельные, 
Как и он сам, помощ-

Жизневский 
Август Казимирович

ники, участвовавшие в по
полнении коллекций, систе
матизации памятников и их 
научном исследовании. По су
ти, вокруг заведующего музе
ем сложилось общество лю
бителей тверской старины, и 
в этом тоже заслуга Ж из
невского.
При поддержке председателя 
Московского археологическо
го общества графа А. С. Ува
рова Жизневский подготовил 
и опубликовал богато иллюст
рированное «Описание Твер
ского музея» — один из луч
ших музейных каталогов свое
го времени. По-своему это 
увлекательное чтение: необхо
димая научность сочетается с 
живой и непосредственной 
манерой описания. Вот при
мер. Под номером 790 зна-

С е м е в с к и й  М .  И .  Поездка по 
России / /  Русская старина. 1889. 
Сент.; К о р с а к о в  Д .  А . ,  Т р о и ц к и й  Н .  И .  
Памяти Жизневского / /  Труды X 
съезда Московского археологиче
ского общества. М., 1900. Т. III; 
Ж и з н е в с к и й  А .  К .  / /  Имп. Москов
ское археологическое общество в 
первое пятидесятилетие его сущест
вования. М., 1915. Т. II.

чится: «Перламутровая коро
бочка с золотыми инкруста
циями, служившая для хра
нения румян и белил. Лар
чик этот оправлен в серебро; 
внутри его устроены посред
ством перегородок три отде
ления: два, с крышками на 
петлях, для румян и белил, 
и третье для кисточки; в 
крышку вделано зеркальце. 
Сверху на крышке изобра
жены: домик с башнею, 
деревья, птицы, бабочки и ку
пидон с собакой на вере
вочке и с колчаном за спиной. 
Стены коробочки покрыты 
цветочками. Коробочка хра
нилась в одном доме в тече
ние нескольких поколений...» 
Таких подробно и любовно 
выполненных описаний в ка
талоге — сотни. Здесь и ста
ринная домашняя утварь (но
жи и вилки, горшки и ку
бышки, чарки, братины, чай
ники, пуговицы, булавки, це
почки, зеркала, коробочки, 
гребенки и шипчики для во
лос), и наряды (кокошники, 
платья, повойники), портреты 
и картины, оружие и доспехи 
(кольчуги, мечи и сабли, 
шпаги и кортики, рогатины, 
протазаны и бердыши, копья, 
пушки и ядра).
В музейных кругах и в 
среде коллекционеров имя 
Жизневского произносилось с 
величайшим уважением. Вот 
как отзывался о нем из
вестный московский собира
тель Петр Иванович Щукин: 
«...Я редко встречал такого 
неутомимого и настойчивого 
собирателя. По его поруче
нию подчиненные ему чинов
ники собирали древности по 
всей Тверской губернии... Бу
дучи холостым и уже на 
склоне жизни, Август Казими
рович большую часть своих 
небольших средств тратил на 
свое любимое детище. На
стоящим блестящим состоя
нием Тверской музей обязан 
этому замечательному и бес
корыстному деятелю».
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КОКОРЕВ В. А. 
1817—1889

Василий Александрович Ко
корев — известный коллек
ционер и меценат, родом из 
вологодских мещан. Природ
ный ум, энергия, трудолюбие 
позволили провинциальному 
юноше стать одним из состо
ятельнейших людей в России. 
Имя Кокорева было широко 
известно москвичам в шести
десятые-восьмидесятые годы 
прошлого столетия. Достаточ
но вспомнить сооружение 
громадной гостиницы — «Ко- 
коревского подворья» — на 
Софийской набережной про
тив Кремля, его участие в 
проведении московской конки, 
организацию встречи героев 
Севастопольской обороны в 
феврале 1856 года.
Увлечения, интересы, позна
ния Кокорева были на ред
кость многообразны. Так, не
малый отклик имели его вы
ступления по вопросам тор
говли и экономики. По мне
нию американского историка 
Т. Оуэна, изучавшего насле
дие Кокорева-публициста, 
«многие его громкие выступ
ления ярко иллюстрируют мир 
идеологии купцов-капитали- 
стов».
Особенного внимания заслу
живают свершения Кокорева 
на поприще художественном: 
как мецената и коллекционе
ра, устроителя общедоступной 
картинной галереи.
В 1884 году по его замыслу 
подле Вышнего Волочка, в 
красивейшей местности на ре
ке Мете, была основана 
творческая дача Академии ху
дожеств, где под руководст
вом своих наставников прак
тиковалась на натуре творчес
кая молодежь. Вышневолоц
кая дача и поныне служит ху
дожникам со всей России 
местом учебы и совершен
ствования.
Собирать коллекцию живопи
си Кокорев начал с 40-х 
годов. Вскоре в его «гале
рее» оказалось несколько де
сятков полотен русских ху-

Кокорев
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дожников — таких, как 
К. П. Брюллов, И. К. Ай
вазовский, Д. Г. Левиц
кий, В. Л. Боровиковский, 
С. Ф. Щедрин. Как видим, 
главными ориентирами для 
Кокорева служили вершины 
отечественного искусства. 
Столь же основательно за
нялся он и западными масте
рами: у него появились хол
сты Ван-Дейка, Брейгеля, 
Пуссена, а из новых, фран
цузской школы, Декана, Трой- 
она, Боннара. Для размеще
ния разросшейся коллекции 
Кокорев перестроил один из 
своих особняков. Кокоревская 
галерея стала доступна для 
москвичей 26 января 1862 го
да. «Сегодня,— писала в этот 
день газета «Северная пче-

Указатель картин и художественных 
произведений галереи В. А. Коко
рева. М., 1863; П а н о в а  Т .  Коко
ревская галерея / /  Художник. 1980. 
№ 8; Из истории российского пред
принимательства: династия Кокоре
вых /  Сост. Гавлин М. Л. Мм 
1991.

ла»,— открылась для публики 
много лет собираемая и давно 
уже ожидаемая Москвою кар
тинная галерея, составленная 
В. А. Кокоревым. Галерея 
устроена для Москвы, не 
имевшей до сего времени ре
шительно никакого пособия 
для художественного образо
вания публики... Вряд ли 
можно представить себе из
держку более почетную и в 
настоящее время более нрав
ственно производительную, 
как осуществление мысли Мо
сковской публичной картин
ной галереи».
Экспозиция строилась по ис
торическому и монографиче
скому принципам. Последова
тельно представало собрание 
русской школы: в одном зале 
были произведения XVIII ве
ка, другой заключал в себе 
«будничную сцену скромной 
жизни простолюдина» — на
чиная от А. Г. Венецианова, 
тут же шли художники «на
туральной школы», в третьем, 
пейзажном, размещались по-^ 
лотна И. К. Айвазовского, 
А. П. Боголюбова. Картины 
К. П. Брюллова — предмет 
особой гордости коллекционе
ра — занимали несколько 
залов. В попытках система
тизировать свое собрание Ко
корев опередил не только 
современных ему многих кол
лекционеров, но и, к примеру, 
Эрмитаж, где долго сохранял
ся «декоративный» принцип 
экспозиции.
Кокоревская галерея просу
ществовала недолго — до 
1870 года. Причиной тому 
оказались финансовые за
труднения владельца. Основ
ная часть собрания — карти
ны русских мастеров — была 
приобретена Министерством 
двора, позднее эти картины 
вошли в состав Русского му
зея. Ряд полотен купил 
П. М. Третьяков. Картины 
западноевропейских мастеров 
перешли в коллекцию 
Д. П. Боткина.
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КОРОБАНОВ П. Ф. 
1767—1851

Павел Федорович Короба- 
нов — один из первых 
собирателей отечественных 
древностей. Вырос в старин
ной дворянской семье, полу
чил домашнее воспитание. 
Служил в Преображенском 
полку. Выйдя в отставку, 
состоял по выборам депута
том дворянского собрания в 
Тверской губернии.
Увлечение Коробанова стари
ной восходит к семейным ре
ликвиям — золотой табакер
ке и портрету Петра Великого, 
которые достались от предков. 
Плодом его многолетних по
исков и приобретений стала 
одна из наиболее значитель
ных частных коллекций в Рос
сии конца XVIII — первой 
половины XIX века. Понимая 
просветительскую ценность 
своего собрания, владелец 
сделал его общедоступным, 
оно было известно по Москве, 
как «Русский музей Короба
нова».
В состав «музея» входили 
произведения старинного при
кладного искусства, такие ин
тереснейшие свидетельства 
дворцовой жизни минувших 
времен, как братина, при
надлежавшая Ивану III, Се
ребряная тарелка царевны Со
фьи, подписная серебряная 
чаша собственноручной рабо
ты Петра I, коллекция ме
далей и монет. О Короба- 
новской галерее русских гра
вированных портретов с пох
валой отзывался известный 
знаток и собиратель гравюры 
Д- А. Ровинский. В собра
нии древних рукописей были 
Документы Крымских походов 
конца XVII столетия, 
переписка воевод о действиях 
против Степана Разина. 
Питавший интерес к исто
рическим свидетельствам, сам 
Коробанов записал ряд по
вествований о знатных сооте
чественниках, фрейлинах рус
ского двора, составил список 
«Замечательных лиц русских» 
(опубликован в 1860 году с 5

Короб-анов 
Павел Федорович

дополнениями кн. П. В. Долго
рукова).
Музей Коробанова помещался 
в его обширном особняке на 
Петровке. Посетители имели 
возможность ознакомиться с 
пятью отделами: иконы, эс
тампы, утварь старинная — 
золотая, серебряная, медная, 
русские и чужестранные мо
неты и медали, рукописи. 
По своему составу коллек
ция напоминала кремлевские 
собрания — это отмечали 
современники, как бы допол
няла Оружейную палату. 
«Глазам своим не верил я,— 
писал один из посетителей 
музея на страницах журнала 
«Москвитянин»,— увидя пред 
собою многочисленные сокро
вища, собранные с таким 
знанием дела и в такой

/7. Музей отечественных достоприме
чательностей Павла Федоровича Ко
робанова / /  Москвитянин. М., 1843. 
Ч. II. № 3; С н е г и р е в  И .  М .  Русский 
музей г. Коробанова / /  Моек, 
гор. листок. 1847. № 35; Б а р с у 
к о в  Н .  Жизнь и труды М. П. Пого
дина. Спб., 1898. Т. XII.

полноте, сохраняемые в таком 
порядке. Взоры мои перебе
гали от одних предметов к 
другим, и я не знал, на 
чем остановиться: все так лю
бопытно, важно, ново. Между 
тем достопочтенный хозяин, 
который знал лично князя 
Щербатова, Елагина, Милле
ра, Панина, Потемкина, слы
хал о Бибикове, Суворове, был 
дружен с Мусиным-Пушки
ным, рассказывал любопыт
ные подробности обо всех 
этих незабвенных для рус
ской истории лицах: слушать 
его доставляло такое же 
удовольствие, как и разгля
дывать его редкости».

В 1849 году был издан ка
талог части коробановского 
собрания, составленный вос
питанником Московского уни
верситета, впоследствии вид
ным знатоком российских 
древностей Г. Д. Филимоно
вым,— «Описание памятников 
древности церковного и граж
данского быта русского му
зея П. Ф. Коробанова». Вы
ход в свет каталога не 
остался незамеченным. «Из
дание подобного каталога,— 
отмечалось в печати,— за
мечательное явление в рус
ской науке и искусстве. Оно 
служит памятником нашей 
любви и уважения к завет
ной старине». Ныне это из
дание является ценнейшим 
источником сведений по исто
рии музейного дела и част
ного коллекционирования. 
По завещанию Коробанова 
вся его коллекция перешла 
в собственность государства. 
Образцы прикладного искус
ства, изделия чеканщиков, 
позолотчиков, ювелиров по
полнили фонды Оружейной 
палаты, портреты и гравюры 
были переданы Эрмитажу, 
рукописи и книги поступили 
в Императорскую Публичную 
библиотеку и около ста цен
нейших изданий вошли в биб
лиотеку Московского универ
ситета.

5 Памятники Отечества № 1—2
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КУЗНЕЦОВ А. К. 
1845—1928

Алексей Кириллович Кузне
цов — сибирский краевед, 
просветитель, музейный дея
тель. Родился в Херсоне 
в зажиточной семье. Закон
чил Московское коммерческое 
училище. В 1865 году посту
пил в Петровскую сельско
хозяйственную академию, но 
за полгода до получения ди
плома оказался в тюрьме по 
делу революционеров-разно- 
чинцев. Недолгая подпольная 
деятельность обернулась нер- 
чинской ссылкой и вечным 
поселением в Сибири.
Летом 1873 года двадцати
восьмилетний Кузнецов при
был на Карийские рудники, 
входившие в состав Нер- 
чинской каторги. Холод, го
лод, грязь, дикие нравы — 
таковы были впечатления вче
рашнего студента. Однако во
преки всему Кузнецов на
ходит в себе силы обратиться 
к делам просвещения.
Выйдя на поселение в Нер
чинск, он увлекся изучением 
этих мест. Интерес к их 
прошлому привел его к мысли 
о создании музея. И такой 
музей — музей местного края, 
как тогда говорили,— был им 
собран, открыт в 1886 году. 
Неустанными трудами Алек
сея Кирилловича близ Нер
чинска была образована агро
номическая ферма и при ней 
сельскохозяйственная вы
ставка. Его хлопотами гото
вилась к открытию земледель
ческая школа с ремесленны
ми классами и опытным 
полем. По предложению Куз
нецова основано Общество 
попечения о народном обра
зовании, под опекой которого 
работало народное училище, 
устраивались публичные чте
ния. При непосредственном 
его участии действовал кру
жок любителей музыки и 
литературы, в котором рас
крылось дарование Кузнецова 
как режиссера, декоратора и 
гримера. На деньги, выручен-

Кузнецов
Алексей Кириллович

ные от представлений, была 
создана общедоступная биб
лиотека.
В 1889 году Кузнецов был 
восстановлен в правах и пере
ехал в Читу. Увлекшись по
лучавшей распространение 
фотографией, он основал 
ателье, выпустил в свет один
надцать фотографических 
альбомов, запечатлевших ме
стные природные и истори
ческие достопримечательно
сти. Один из этих альбомов 
был целиком посвящен па
мяти декабристов — в нем 
воспроизведены памятники и 
памятные места, связанные с 
их «сибирской эпопеей».
По инициативе А. К. Куз
нецова и местного врача 
Н. В. Кириллова в 1894 году 
в Чите создается отделение 
Русского Географического об
щества. При поддержке этой

Памяти Алексея Кирилловича Куз
нецова. Чита, 1929; Ч е р н а в с к и й  М .  
Алексей Кириллович Кузнецов / /  
Каторга и ссылка. 1929. Т. 51. № 2; 
П е т р я е в  Е .  Д .  Нерчинск: Очерки 
культуры прошлого. Чита, 1959.

организации, сыгравшей ог
ромную роль в исследовании 
природных условий, истории и 
культуры Сибири, в Чите 
были основаны музей мест
ного края, публичная библи
отека.
Всего не перечислить, что 
сделал этот замечательный че
ловек на ниве просвещения. 
Он не остался в стороне от 
потрясшего Россию 1905 года: 
за организацию массовых 
революционных митингов был 
приговорен к смертной казни. 
Его спасло ходатайство о 
помиловании со стороны Геог- 
рафического общества и Ака
демии наук. Вслед за ака- 
туевским тюремным заключе
нием последовала якутская 
ссылка, продолжавшаяся до 
1913 года. Судьба забросила 
Алексея Кирилловича в Нам- 
ский улус, в ста десяти вер
стах севернее Якутска. Со 
всей энергией принялся он и 
здесь, на краю света, сеять 
доброе и вечное. Добивается 
открытия бесплатной школы 
для обучения местного на
селения, устраивает невидан
ные в этих местах парник 
и огород. В 1911 году власти 
разрешили ему перебраться в 
Якутск, где шла подготовка 
к открытию музея. Зная Куз
нецова как многоопытного 
музейного работника, совет 
Якутского музея утверждает 
его в должности хранителя. 
Более чем на пять тысяч 
предметов Кузнецов пополнил 
коллекцию, создал общедо
ступную экспозицию. 
Последний период жизни Куз
нецова — с 1913 по 1928 г.-" 
снова связан с Читой. Здесь 
он принялся за восстановле
ние пострадавшего при пожа
ре музея. В октябре 1928 года, 
спустя более чем пол века, 
Алексей Кириллович приехал 
в Москву. Накануне возвра
щения в Читу он скоро
постижно скончался. Похо
ронен на Новодевичьем клаД' 
бище.
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МАРТЬЯНОВ Н. М. 
1844—1904

Краевед, музейный деятель, 
коллекционер Николай Ми
хайлович Мартьянов — сын 
отставного унтер-офицера в 
Виленской губернии. Пятнад
цати лет был отдан в обуче
ние в качестве аптекарского 
ученика. В 1866 году сдал 
экзамен при Петербургской 
медико-хирургической акаде
мии и был принят помощ
ником аптекаря в Царском 
Селе. В Петербурге слушал 
лекции по естественным на
укам, в музее Горного ин
ститута брал консультации по 
коллекционированию минера
лов. Затем была Москва: 
фармацевтические курсы при 
университете. По окончании 
обучения получил место про
визора в Казани.
В дальнейшем, с 1874 года, 
труды Мартьянова всецело 
связаны с далеким сибирским 
городом Минусинском, куда 

' он по собственной инициативе 
отправился с целью основать 
естественно-исторический му
зей — учреждение, невидан
ное в том краю. Человек 
увлеченный и общительный, 
Мартьянов нашел среди горо
жан Минусинска единомы
шленников и помощников. 
Ссыльный поляк А. К. Стуль- 
чинский, орнитолог, взял на 
себя «птичье царство», учи
тель Т. Н. Сайлотов, сын 
Декабриста, стал вести мете
орологические наблюдения, 
Другой педагог, Ф. И. Третья
ков, составил собрание ми
нералов, крестьянин Ф. Ф. Де
вятов составил коллекцию 
таежных растений. В конце 
1875 года в собрании Мартья
нова насчитывалось уже две 
с половиной тысячи экспона
тов, распределенных по от
делам: естественно-историче
скому, техническому, архе
ологическому и отделу картин 
и книг.
® 1879 году город выделил 
Для музея три комнаты в ка
мином особняке на главной 
Улице — Соборной. Годовая

Мартьянов
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посещаемость достигала вось
ми тысяч человек, значитель
ную часть составляли крестья
не и коренное население — 
хакасы. Все более возрастав
шая коллекция побуждала ду
мать о новом помещении 
для хранения и экспонирова
ния материалов. «Свободного 
уголка нет в музее»,— писала 
газета «Сибирь». И опять го
род пошел навстречу. Весной 
1886 года приступил к работе 
созданный по инициативе го
родской думы комитет по по
стройке специального здания 
для музея, и через два года 
музей отпраздновал ново-

К о н  Ф .  Я .  Исторический очерк 
Минусинского местного музея за 
25 лет (1877— 1902). Казань, 1902; 
Я в о р с к и й  Г . И .  Н. М. Мартьянов. 
Красноярск, 1962; Д э в л е т  М .  А .  
Очерки комплектования, изучения 
и экспонирования археологических 
коллекций Минусинского музея / /  
Очерки истории музейного дела в 
СССР. М., 1963. Вып. 5.

селье. Мартьянов, приступая 
к созданию музея, заявил в 
адрес городской думы: «Что 
же касается заведования му
зеем в отношении дополнения 
его, ведения каталога, 
переписки по отношению му
зея с разными местами и 
лицами, а также отчета по му
зею, то все подобные обя
занности я временно при
нимаю на себя, пока имею 
к тому возможность». Обязан
ности, «временно возложен
ные» на себя в 1877 году, 
Мартьянов исполнял до своего 
смертного часа. Двадцать семь 
лет он делал в музее все, что 
требовал от него музей,— 
от составления научных про
грамм и до самой черной 
работы.
Отдавая свою коллекцию му
зею, он писал: «Я позволю 
себе надеяться, что мой при
мер найдет сочувствие во мно
гих жителях Минусинска, что 
найдутся лица, которые по
следуют моему примеру и что 
небольшая моя коллекция по
служит основанием к устрой
ству в Минусинске удовлет
воряющего всем требованиям 
музея...» Он стал не только 
устроителем музея, но и ис
следователем Минусинского 
края, приверженцем всесто
роннего его изучения — в 
единстве знаний и наук. Зна
ток флоры, он разбирался 
в минералах, в составах 
почв, обследовал археологи
ческие и этнографические 
объекты, делал их научные 
описания. Составленные Мар
тьяновым гербарии хранятся 
не только в Минусинском 
музее, но и в фондах других 
сибирских музеев, а также 
в зарубежных собраниях. 
Музей и сегодня считается 
одним из лучших в Сибири. 
Около музея установлен бюст 
Николая Михайловича, а у 
входа посетитель видит 
надпись: «Минусинский крае
ведческий музей имени 
Н. М. Мартьянова».
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МОРОЗОВ А. В. 
1857—1934

Промышленник и коллекцио
нер Алексей Викулович Мо
розов происходит из состоя
тельной купеческой семьи. 
С именами Морозовых свя
зывается представление о 
влиянии и расцвете богатого 
московского купечества. Эта 
семья, разделившаяся на не
сколько самостоятельных вет
вей, сохраняла значительное 
влияние и в развитии отече
ственной промышленности, и 
в благотворительных куль
турных начинаниях. Одной из 
ветвей рода Морозовых при
надлежала мануфактура «То
варищество Викулы Моро
зова и сыновей». По мне
нию одного из мемуаристов 
тех лет: «...Самый известный 
из них Алексей Викулович, 
у которого была на ред
кость полная и прекрасно 
подобранная коллекция рус
ского фарфора. В Москве эту 
коллекцию знали мало, так 
как владелец не очень любил 
ее показывать. Было у него 
и хорошее собрание рус
ских портретов».
Благодаря своим средствам 
А. В. Морозов довольно 
быстро создал прекрасную 
коллекцию. Но прежде всего 
он прославился собранием 
фарфора. Владелец гордился 
образцами отечественного 
производства времен Елизаве
ты Петровны и Екатерины II, 
среди которых особую цен
ность представляли фарфоро
вые статуэтки, отмеченные в 
среде собирателей как исклю
чительная и прекрасно сохра
нившаяся редкость. Обстоя
тельно была представлена 
продукция завода Ф. Я. Гард
нера: предметы сервировки 
стола, статуэтки из серии 
«Русские типы». В них, отме
чали современники, ярко от
разился быт нашего далекого 
прошлого, милые забавы пред
ков, их наивные причуды, 
весь спокойный, тихий уклад 
их жизни.
Без коллекции А. В. Моро-

Морозов
Алексей Викулович

зова уже невозможно было 
составить представление о 
производстве частных фар
форовых заводов России кон
ца XVIII — начала XX ве
ка — Юсупова, Всеволож
ского, Поливанова, Долгору
кова. Продукция этих неболь
ших предприятий, выпускав
шаяся не для продажи, была 
малотиражна, а потому чрез
вычайно редка. 
Тридцатые-сороковые годы 
XIX столетия были достойно 
представлены у Морозова из
делиями завода Попова. Это 
и особенная поповская «трак
тирная» посуда с подчеркнуто 
броской орнаментацией и рас
краской, и фарфоровые ста
туэтки — разнообразные и 
простодушные «типы»: кре
стьяне, горожане, военные, 
казаки, музыканты, уличные 
торговцы.
В особняке А. В. Морозова

М о р о з о в  А .  В .  Каталог моего со
брания русских гравированных и 
литографированных портретов. М., 
1912; Музей русской художествен
ной старины. Собрание фарфора. 
М., 1920; Б у р ы ш к и н  П .  А .  Москва 
купеческая. М., 1991.

можно было видеть разно
образные изделия из стекла, 
а также гравированные порт
реты, литографии, древние 
иконы.
Немало добрых слов об Алек
сее Викуловиче оставила в 
своих воспоминаниях М. К. 
Морозова — представитель
ница другой ветви рода Мо
розовых. «Это был человек,— 
писала она,— тонкого ума, 
очень остроумный, любивший 
женское общество, хотя сам 
неженатый. Человек он был 
очень культурный, любил 
культурную работу больше, 
чем занятие своим делом, 
деятельную роль в котором 
предоставил своему более 
молодому брату Ивану Вику- 
ловичу... Дом, который после 
смерти отца перешел к нему 
(на Покровке во Введенском 
переулке), как старшему, был 
огромный, с бесконечным чис
лом комнат. Все комнаты вто
рого этажа наполнялись вит
ринами с фарфором его соб
рания и иконами. Сам же он 
жил внизу, где у него были 
две столовые, гостиная и 
кабинет».
Морозовское собрание фар
фора было одним из тех 
частных собраний, которые 
формировали общенациональ
ный художественный фонд 
России. Предметы разрознен
ные, подчас находившиеся 
в бытовом обиходе, стара
ниями таких собирателей, как 
Алексей Викулович Морозов, 
приобрели вид целостных эк
спозиций, получали свою сис
тематику и свое лицо и так 
становились достоянием оте
чественной культуры.
После революции собрание 
А. В. Морозова было на
ционализировано, сам владе
лец оставлен хранителем. К 
рубежу 1930-х годов коллек
ция разошлась по разным 
музеям. Значительная часть 
собрания принадлежит Госу
дарственному музею керами
ки в усадьбе Кусково.
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МОРОЗОВ М. А.
1870— 1903

Михаил Абрамович Моро
зов — старший из братьев 
Морозовых, сыновей основа
теля Тверской мануфактуры, 
крупнейшего в России про
изводства хлопчатобумажных 
тканей. В двадцать три года 
закончил историко-филологи
ческий факультет Москов
ского университета. Некото
рое время читал в универ
ситете лекции; под псевдо
нимом «Михаил Юрьев» издал 
свои сочинения по вопросам 
истории, в частности «Карл V 
и его время», и автобиогра
фического характера «Мои 
письма» — путевые заметки 
из поездок и путешествий. 
В дальнейшем он провел мно
го времени за границей. Осо
бенно привлекал его Париж — 
мастерские новейших худож
ников. Он знакомился с му
зеями, картинными галерея
ми, памятниками старины. 
Образованный, общительный, 
богатый и независимый Ми
хаил Морозов стал широко 
известен в Москве. Он был 
гласным городской думы, из
бирался почетным мировым 
судьей, председателем купе
ческого собрания. В Успен
ском соборе Кремля состоял 
старостой, занимался иссле
дованием этого уникального 
памятника старины, финанси
ровал реставрационные ра
боты.
Морозов принимал участие в 
Деятельности целого ряда об
щественных организаций: Об
щества любителей художеств, 
Общества литераторов и уче
ных, Русского музыкального 
общества, поддерживал их 
Деньгами. Жертвовал немалые 
суммы на благотворительные 
цели — на содержание прию
ту8 и больниц, в поддержку 
Московской консерватории и 
Строгановского училища. Он 
оыл в числе меценатов, от
кликнувшихся на призыв про
фессора И. В. Цветаева об 
оказании помощи в сооруже
нии и отделке Музея изящ-

Морозов
Михаил Абрамович

ных искусств и взял на 
себя расходы по созданию 
зала искусства Греции. 
Человек разносторонний и ув
лекающийся,* М. А. Морозов 
был страстным любителем 
сцены, выступал с отзывами 
на театральные постановки. 
По воспоминаниям вдовы со
бирателя, Маргариты Кирил
ловны Морозовой, «...характер 
Михаила Абрамовича был ис
ключительно живой, впечат
лительный, он горячо реаги
ровал на все явления жизни 
и искусства. Особенно жи
вопись и театр стали захва
тывать его. В живописи 
он хорошо разбирался, много 
читал о ней и много видел. 
Впоследствии он стал коллек
ционировать картины и тут 
проявил тонкое чутье, вкус 
и понимание».
Первоначально Михаил Абра
мович приобретал полотна 
своих друзей — московских 
художников — К. А. Коро

Т е р н о в е ц  Б . Н .  Письма. Дневники. 
Статьи. М., 1977; М о р о з о в а  М .  К .  
Мои воспоминания / /  Наше на
следие. 1991. № 6; Д у м о в а  Н .  Г .  
Московские меценаты. М., 1992.

вина, И. И. Левитана, М. А. 
Врубеля, В. А. Серова. 
Вспомним его портрет кисти 
Серова из Третьяковской га
лереи: массивная, плотная 
фигура в полный рост — из 
тех новых хозяев жизни, 
что брали в свои руки Россию. 
Под воздействием новейших 
течений живописи, более все
го проявлявших себя в Па
риже, Морозов увлекся ис
кусством импрессионистов и 
постимпрессионистов. Рань
ше других российских со
бирателей он оценил Гогена 
и Дега, Ренуара и Ван- 
Гога. Итогом непродолжи
тельной, но интенсивной со
бирательской деятельности 
Морозова стало превосходное 
собрание, включавшее в себя 
до ста произведений русских 
и зарубежных художников и 
более шестидесяти икон. Сто
ит напомнить, что в этой 
картинной галерее были такие 
ныне хрестоматийно извест
ные полотна, как «Царевна- 
Лебедь» Врубеля, «Портрет 
Мики Морозова» Серова, «Ка
бачок» Мане и «Море в Сен- 
Мари» Ван-Гога.
Коллекция размещалась в об
ширном особняке на Смолен
ском бульваре. У известного 
на всю Москву хлебосола, 
каким был М. А. Морозов, 
собирались шумные компании 
художников, артистов — не
пременных друзей Михаила 
Абрамовича. Гости морозов- 
ского особняка со всем инте
ресом знакомились с карти
нами, выставленными хозяи
ном.
Михаил Абрамович прожил 
недолго — неизлечимо боль
ной, он скончался всего трид
цати трех лет, в разгар 
своих собирательских увлече
ний. Его вдова передала 
большую часть коллекции в 
Третьяковскую галерею. По
лотна западноевропейских ма
стеров позднее вошли в сос
тав Музея изобразительных 
искусств и Эрмитажа.

— 133—



Опыт биографического словаря

Иван Абрамович Морозов — 
из того же семейства Мо
розовых «Тверских», как их 
называли, младший брат Ми
хаила Морозова. Высшее об
разование получил в Цюрих
ском политехникуме; в годы 
студенчества занимался ри
сунком и живописью на 
архитектурном отделении. С 
молодых лет вступил в управ
ление Тверской мануфакту
рой. Морозовская мануфакту
ра была известна жесткой 
штрафной системой, тяжелы
ми условиями труда. Стачка, 
вспыхнувшая в феврале 1904 
года, была подавлена с по
мощью военной силы. Ув
лекшись одно время полити
ческой деятельностью, защи
той интересов промышлен
ного капитала, он вскоре ото
шел от социального поприща.
В летопись русской художе
ственной культуры, историю 
собирательства Иван Морозов 
вошел как крупнейший кол
лекционер, составитель одной 
из самых значительных в Мо
скве частных картинных га
лерей. Некогда бравший уроки 
живописи у молодого Коро
вина, хорошо знакомый с кол
лекцией С. И. Щукина, со
биравшего полотна импресси
онистов и постимпрессионис
тов, Морозов отчетливо вы
ражает свой вкус и при
страстия. Первыми его при
обретениями у парижских 
торговцев стали полотна Сис- 
лея и Писарро. Одновременно 
с портретами и натюрморта
ми Коровина, пейзажами Ле
витана начинает формиро
ваться русский раздел соб
рания. Известный искусство
вед А. М. Эфрос вспоми
нал, что Иван Абрамович 
Морозов «появлялся своей 
большой и рыхлотелой фигу
рой на выставках как-то по- 
своему, неожиданно, никогда 
не в дни вернисажей и 
сутолок, когда можно было 
видеть всю Москву. Он при
ходил в какой-нибудь буд-

МОРОЗОВ И. А. 
1871 — 1921

Морозов 
Иван Абрамович

ничный день и не спеша, 
один, начинал хождение по 
пустым комнатам...»
После смерти брата в 1903 
году Иван Абрамович как бы 
перенял эстафету семейного 
собирательства и с удвоенной 
энергией продолжил пополне
ние своей коллекции. Уже че
рез несколько лет в его 
собрании было свыше 250 
произведений новейшей фран
цузской живописи, в том 
числе знаменитые полотна 
Ренуара «Купание на Сене», 
«Портрет Жанны Самари» и 
«Девушка с веером», Ван- 
Гога «Красные виноградники 
в Арле» и «Пейзаж в Овере 
после дождя», Пикассо «Ак
робат на шаре», произведе
ния Гогена, Боннара, Сезан
на, Матисса. Без преувеличе
ния можно сказать: все то 
лучшее, что выходило из

Т е р н о в е ц  Б .  Н .  Письма. Дневники. 
Статьи. М., 1977; Э ф р о с  А .  М .
Человек с поправкой: Памяти 
И. А. Морозова / /  Среди коллек
ционеров. 1921. № 10; Д у м о в а  Н .  Г.  
Московские меценаты. М., 1992.

парижских мастерских, ока
зывалось в руках Ивана Мо
розова. У него было по
разительное чутье на талант 
и новизну творчества. «Вкусы 
И. А. Морозова,— пишет 
искусствовед Б. Н. Терно
вец,— приобретают устой
чивость и определенность, пе
ред ним выясняются задачи 
его собирательской деятель
ности, и она получает ту 
свободу и тот размах, кото
рые так поражали современ
ников... Можно утверждать, 
что в эти годы, пресечен
ные войной 1914 года, ни 
один из европейских соби
рателей нового искусства, ни 
один из западных музеев не 
обогащали своих коллекций 
с такой энергией и стреми
тельностью».
Для размещения своего соб
рания Морозов в 1899 году 
приобрел в Москве на Пре
чистенке просторный особняк, 
построенный еще в 1840-х 
годах. Под руководством ар
хитектора Л. Н. Кекушева 
здание было реконструирова
но для использования в му
зейных целях. К внутренней 
отделке особняка владелец 
пригласил художников Мори
са Дени (панно на тему 
мифа о Психее) и Майоля 
(бронзовые декоративные фи
гуры «Помона» и «Флора»). 
Для украшения парадной ле
стницы Боннару был заказан 
триптих «Средиземное море». 
В силу особенностей харак
тера и склонностей владельца 
коллекция И. А. Морозова 
была почти недоступна для 
осмотра. В 1918 году в 
период национализации, мо
розовская галерея послу
жила основой для создания 
«Второго музея новой запад
ной живописи», где владелец 
оставался заместителем ди
ректора. Но вскоре семья 
Морозовых уехала за границу. 
Иван Абрамович умер на пути 
в Карлсбад, куда направлялся 
на лечение.
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ОСТРОУХОВ и. с, 
1858—1929

Илья Семенович Остроухое — 
художник, коллекционер, му
зейный деятель — москвич, 
из купеческой семьи. Окончил 
Московскую практическую 
академию коммерческих наук. 
С юных лет в нем проявился 
талант художника. Он увлекся 
живописью, занимался у пей
зажиста А. А. Киселева, посе
щал «воскресные вечера» в 
мастерской И. Е. Репина. 
Кисти Остроухова принадле
жат широко известные полот
на «Золотая осень», «Первая 
зелень», «Сиверко» и другие. 
Тонкий вкус, профессиона
лизм живописца и высокие 
человеческие качества Остро
ухова по достоинству оценил 
П. М. Третьяков, дорожив
ший его мнением при попол
нении своей галереи. После 
смерти Павла Михайловича 
Остроухое стал членом сове
та Третьяковской галереи 
(1898—1903) и ее попечи
телем (1905—1913), со всей 
бережностью относился к со
хранению сложившихся при 
жизни основателя галереи 
принципов экспонирования 
художественных произведе
ний.
Под редакцией и при не
посредственном участии Ост
роухова было выпущено из
дание «Московская городская 
художественная галерея П. 
и С. Третьяковых». По его 
предложению каталог галереи 
издан на английском, фран
цузском, немецком языках. 
В 1900 году Остроухое ра
ботал по устройству русского 
художественного отдела на 
Всемирной выставке в Па
риже.
Первые шаги в направлении 
собственного коллекциониро
вания были сделаны Остро- 
Уховым в 1888 году — 
будущая коллекция началась 
этюдом В. Д. Поленова «Ры
бацкая лодка». Со временем 
0на пополнилась работами 
Друзей художника — В. А. Се- 
рова, И. И. Левитана, М. А.

Остроухой 
Илья Семенович

Врубеля, того же В. Д. Поле
нова и мастеров более ран
них — П. А. Федотова, 
Ф. А. Васильева, А. Г. Вене
цианова, А. К. Саврасова. 
После Третьяковской галереи 
остроуховское собрание счи
талось представительнейшим 
в Москве по части русской 
живописи, особенно новейших 
ее представителей. Помимо 
того, в коллекции были пре
восходные работы Коро, Ре
нуара, Матисса и отдельные 
образцы живописи итальян
ской, нидерландской, испан
ской.
Знаток русской иконы, Остро
ухое подобрал для своей кол
лекции ценные работы изо
графов — новгородские, мо
сковские, ярославские, образ
цы строгановской школы. В 
целом же собрание выглядело 
следующим образом: около 
двухсот номеров живописи, 
свыше 650 рисунков и ак-

В р а н г е л ъ  Н .  Н .  Собрание И. С. Остро
ухова в Москве / /  Аполлон. 1911. 
№ 10; Алфавитный указатель биб
лиотеки И. С. Остроухова. М., 
1914; М у р а т о в  П .  Древнерусская 
живопись в собрании И. С. Остро
ухова. М., 1914.

варелей, предметы русского 
прикладного искусства — око
ло 250, более ста икон, 
несколько десятков художе
ственных изделий китайских 
и японских мастеров, а также 
образцы египетского, грече
ского и римского искусства. 
Значительную ценность пред
ставляла библиотека Остро
ухова. Ее «Алфавитный ука
затель» насчитывал 12 тысяч 
томов.
Собрание Остроухова было 
широко известно в кругах 
московской творческой интел
лигенции. «Его коллекция в 
Трубниковском переулке,— 
отмечал художник А. Я. Го
ловин,— влекла к себе, за
интересовывала всех людей 
искусства, там было на что 
посмотреть». И. Е. Репин в 
книге «Далекое близкое» го
ворит о его «небольшой, 
но отборной на редкость по 
красоте и значению коллек
ции рисунков и галерее картин 
в его доме».
Как не раз случалось в ис
тории частного собиратель
ства, личная коллекция Ос
троухова стала превращаться 
в общедоступный частный 
музей. Сам владелец считал, 
что его музей возник в 
1890 году, то есть когда 
к собранию был открыт до
ступ всем желающим. Ос- 
троуховский музей и в этом 
отношении может быть по
ставлен рядом с Третьяков
ской галереей — как пример 
демократизма его владельца, 
желания служить обществен
ной пользе.
В революцию особняк и кар
тины Остроухова были на
ционализированы, владелец 
объявлен пожизненным их 
хранителем, а сам музей стал 
именоваться Музеем иконопи
си и живописи. После смерти 
художника коллекция разош
лась по фондам крупнейших 
государственных хранилищ 
отечественного и западного 
искусства.
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Федор Михайлович Плюш
кин — собиратель древностей, 
уроженец Валдая, из небога
той семьи. Стесненные об
стоятельства не позволили 
ему получить достаточного 
образования. Двадцати лет 
поселился во Пскове, где стал 
заниматься мелкой торговлей, 
а позднее приобрел галанте
рейную лавку. Трудно су
дить, как и почему воз
никло у Федора Михайлови
ча стремление собирать ви
давшие виды вещи, предметы 
старины и художественные 
изделия. Но оно превратилось 
для него в цель и смысл 
жизни.
«Уже лестница, ведущая с 
улицы в верхний этаж дома 
г. Плюшкина,— писал один 
из современников,— вся 
сплошь уставлена и увешана 
картинами, портретами, ико
нами, старинным оружием, ут
варью, скульптурой. Далее 
идет ряд комнат, составляю
щих собственно помещение 
музея, расположенного в жи
лых помещениях хозяина и 
его семьи. Сокровища раз
мещены, где только возмож
но, без всякой системы: 
картины и портреты раз
вешаны по стенам, как попало, 
очевидно, в видах экономии 
места, иконы теснятся возле 
больших пейзажей или ма
леньких силуэтов в старинных 
рамах, а возле стен, в вит
ринах и на шкапах, громо
здится фарфоровая посуда, 
самовары чуть ли не петров
ского времени, старинные 
часы, древнее оружие и тому 
подобное».
В целом собрание Плюшкина 
насчитывало до миллиона (!) 
образцов искусства и старины. 
Особую гордость хозяина со
ставлял мюнц-кабинет — бо
лее ста тысяч монет, хра
нившихся в 84 ящиках. На
иболее полно были пред
ставлены монеты Пскова и 
торговавших с ним городов 
и государств. Даже Эрмитаж,

ПЛЮШКИН Ф. м.
1837—1911

Плюшкин
Федор Михайлович

признавая ценность этого ну
мизматического собрания, об
менивался с Плюшкиным ред
кими восточными монетами. 
Любой церковно-археологи
ческий музей мог позавидо
вать собранию принадлеж
ностей богослужения. По ча
сти истории, этнографии здесь 
было собрано едва ли не 
все возможное, что рассказы
вало о быте, привычках пско
вичей. Отдел рукописей вклю
чал в себя грамоты Ивана 
Грозного, письма Суворова, 
Потемкина, автографы Гоголя 
и других писателей. Более 
тысячи произведений насчи
тывала картинная галерея,

М о д з а л е в с к и й  Б. Л .  Музей 
Ф. М. Плюшкина во Пскове / /  
Лит. вестник. 1903. Кн. 7 —8; М е н ь 
ш и к о в  М .  Плюшкинский музей / /  
Известия Императ. археологической 
комиссии, прибавление к вып. 26. 
1908; А л е к с е е в  В. А .  Плюшкинский 
музей. Спб., 1911.

и удивительно было видеть в 
собрании провинциального со
бирателя образцы столь вы
сокого уровня, как полотна 
Левицкого, Брюллова, рисунки 
Орловского, из западных ма
стеров — Пуссена, Тенирса, 
Греза, Буше.
Бог весть какими путями 
собиралась эта удивительная 
коллекция, какие свойства 
ума и характера были обраще
ны на ее собирание, но то, 
что она являла собой пример 
уникальный,— этого не от
нимешь. Конечно же, строгим 
ревнителем собирательства 
Плюшкин давал повод су
дить о пестроте его отбора 
и даже всеядности. Впрочем, 
ярлык случайности не раз и 
не два вешали на собрания 
энтузиастов - коллекционеров. 
Как всякий поднаторелый 
собиратель, он понимал, что 
драгоценные реликвии «не 
ходят» в одиночку, а приоб
ретаются вкупе с другими, 
подчас малоинтересными ве
щами.
Интенсивное пополнение кол
лекции опережало возмож
ности ее изучения и катало
гизации. Федор Михайлович 
не составил даже рукопис
ного перечня своей коллек
ции, не говоря уж о ката
логе печатном. Собирателя 
совершенно не интересовала 
стоимость его исторических 
и художественных реликвий: 
это была бескорыстная и все
поглощающая любовь.
После кончины Федора Ми
хайловича в правительствен
ных верхах посчитали необ
ходимым приобрести у род
ственников столь примеча
тельное собрание. Эксперты 
сошлись на выборочном при
обретении наиболее инте
ресных вещей, которые и были 
закуплены за 100 тысяч 
рублей для передачи в рос
сийские музеи. Так еще одна 
частная коллекция, наиболее 
ценная ее доля, перешла в 
музейный фонд страны.
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ПОГОДИН м. п.

1800—1875

Михаил Петрович Погодин — 
ученый-историк, литератор, 
публицист, коллекционер. 
Урожденный москвич. Окон
чил словесное отделение Мо
сковского университета. Пос
ле защиты в 1825 году 
магистерской диссертации «О 
происхождении Руси» читает 
лекции в университете, за
нимает кафедру русской исто
рии. В 1841 году становится 
академиком.
Перу Погодина принадлежат 
исторические исследования, 
им введены в научный обо
рот многочисленные докумен
тальные источники, и в этом 
усматривается главный вклад 
Погодина в историческую нау
ку. В летопись русской публи
цистики вошел издававшийся 
им в 1845—1856 годах журнал 
«Москвитянин», который ста
вил целью распространение 
знаний о старине, коренных 
устоях жизни русского наро
да. В числе литературных 
сочинений Погодина — исто
рическая драма «Марфа, По
садница Новгородская»,
встретившая при своем появ
лении горячее одобрение 
Пушкина.
С именем Погодина связы
вается одна из значительней
ших коллекций исторических 
древностей. «В своих много
кратных поездках по Рос
сии,— отмечал «Русский био
графический словарь»,— По
годин завязал массу сношений 
с местными любителями ста
рины и приобретал, большей 
частью покупкой, памятники 
этой старины: рукописи, ста
ропечатные книги, старинные 
вещи, портреты. Таким путем 
с тридцатых годов у него 
мало-помалу стали скоплять
ся весьма интересные пись
менные и вещественные па
мятники прошлого родной 
земли, а со второй половины 
сороковых годов Погодин мог 
уже прямо считать свое все 
Разраставшееся собрание це- 
лым Рядом коллекций по оте-

Погодин
Михаил Петрович

чествоведению. Это было в 
полном смысле слова русское 
национальное древлехрани
лище, которое сам Погодин 
называл музеем».
В состав коллекций Погодина 
входили старопечатные книги, 
числом до .четырехсот, кни
ги, печатанные при Петре, 
древние грамоты и старинные 
судебные акты, до двух тысяч 
монет, иконы, оклады, кресты, 
печати, посуда, украшения, 
письма и бумаги государей, 
полководцев и писателей, лу
бочные картины, гравюры, 
портреты. Как отмечают ис
следователи, в лучшие годы

Погодинское собрание древностей 
в Москве / /  Журнал Министерства 
народного просвещения. 1849. Ч. 61. 
Отд. VII; Б а р с у к о в  Н .  П .  Жизнь 
и труды М. П. Погодина. Спб., 
1888— 1910; К истории собрания 
М. П. Погодина. Рукописные книги 
собрания М. П. Погодина. Л., 1988. 
Вып. 1.

своего коллекционерства По
годин был признанным главой 
московских собирателей, в 
кругу антикваров, торговцев 
стариной пользовался уваже
нием, и наиболее интересные 
памятники, поступавшие на 
рынок, доставались ему. 
«Древлехранилище» Погодина 
помещалось в его доме на 
Ново-Девичьем поле. До на
ших дней дошел выстроен
ный там же деревянный 
домик, сооружение в псевдо
русском стиле,— «Погодин
ская изба». Здесь проводи
лись литературные вечера, 
в погодинском доме не раз 
останавливался и жил 
Н. В. Гоголь, писал свои 
«Мертвые души».
На страницах «Москвитяни
на» нередко публиковались 
материалы о музее Погодина; 
отмечались новые поступле
ния, рассказывалось о де
ятельности антикваров, о це
нах на памятники старины.Это 
позволяет считать журнал 
«Москвитянин» едва ли не 
первым отечественным изда
нием, на страницах которо
го любители и собиратели 
старины находили для себя 
сведения любопытные и по
лезные.
Погодин сумел сделать свое 
собрание одной из ярких 
московских достопримеча
тельностей. Познакомиться с 
ним приходили не только 
любители древности, коллек
ционеры, историки, но и люди 
высшего света, включая на
следника престола.
Собранием Погодина заинте
ресовался сам Николай I и 
оно было приобретено у 
владельца за 150 тысяч руб
лей серебром. Рукописи были 
переданы в Императорскую 
Публичную библиотеку, па
мятники археологии, монеты, 
медали — в Императорский 
Эрмитаж, а церковные древ
ности пополнили собой патри
аршее собрание Московского 
Кремля.
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Государственный сановник и 
общественный деятель, соби
ратель русской живописи, 
библиофил, меценат Федор 
Иванович Прянишников ро
дился в Перми в семье 
чиновника. Образование — 
Московский университетский 
пансион. Служил в государ
ственном казначействе, Ми
нистерстве финансов, в даль
нейшем — в департаменте 
народного образования и де
партаменте почт. Был коман
дирован в Англию для изу
чения опыта работы почтовых 
служб. За нововведения в 
международных почтовых 
связях удостоен наград ряда 
европейских стран. Завершил 
карьеру действительным стат
ским советником, министром 
и членом Государственного 
совета.
В общественной сфере Пря
нишников содействовал свои
ми стараниями организациям, 
учреждениям многим и раз
ным — в том числе Об
ществу поощрения художеств, 
будучи его президентом, и 
Императорской Публичной 
библиотеке, в дар которой 
преподнес автографы басен 
И. А. Крьщова, редкие из
дания Библии, коллекцию ме
далей.
Прянишников одним из пер
вых среди петербургских кол
лекционеров стал собирать 
произведения русской школы. 
До него подобные собрания 
были лишь в музее Им
ператорской Академии ху
дожеств и у коллекционера 
П. П. Свиньина; позднее стал 
собирать такую коллекцию 
Н. Д. Быков.
Начало его собирательской 
деятельности связано с же
ланием поддержать молодых 
художников путем приобре
тения их произведений. Не
которые картины были полу
чены в дар. Собранная в итоге 
галерея насчитывала свыше 
ста семидесяти произведений 
восьмидесяти четырех рус-

ПРЯНИШНИКОВ Ф. и.
1793— 1867

Прянишников 
Федор Иванович

ских художников. В их числе 
были работы Д. Г. Ле
вицкого («Портрет священни
ка»), А. П. Лосенко («Пор
трет актера Ф. Г. Волкова»), 
Ф. Я. Алексеева, В. Л. Боро
виковского, В. К. Шебуева, 
А. Г. Венецианова, В. А. Тро- 
пинина («Пряха», «Кружевни
ца»), П. А. Федотова (вариан
ты «Свежего кавалера», «Вдо
вушки», «Сватовства майо
ра»). Одной из самых ярких 
фигур отечественной школы 
виделся собирателю К. П. 
Брюллов — восемь произ
ведений этого мастера было 
приобретено для коллекции, 
в их числе такие первей
шие полотна брюлловекой 
кисти, как «Автопортрет» и 
«Портрет И. А. Крылова». 
Побывавший в 1856 году в 
стенах прянишниковской га
лереи профессор Московского 
университета К. К. Герц

Г е р ц  К .  К .  Прянишниковская кар
тинная галерея / /  Современная ле
топись. 1867. № 48; И в а н о в 
с к и й  А .  Ф .  И. Прянишников и его 
картинная русская галерея. Спб., 
1870; М и р о н о в  А .  Московский пуб
личный и Румянцевский музей как 
художественно-воспитательное уч
реждение. М., 1899.
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писал, что она помещалась 
в доме далеко не роскош
ном — комнаты не отлича
лись ни обширностью, ни 
изящным убранством, карти
ны были плохо освещены, а 
иные превосходные произве
дения висели даже в полу
мраке. Но все это забы
валось при том радушии, 
с которым владелец показы
вал любителям свое собрание. 
О поразительной благожела
тельности Федора Ивановича 
пишет в своей книге «Да
лекое близкое» И. Е. Репин: 
как начинающим студентом 
академии, не имея возмож
ности внести плату за обу
чение, он пришел с прось
бой к «почтовому» генералу 
и тот обласкал его, вселил 
в него бодрость и надежду. 
Знакомство с галереей Пря
нишникова оказало едва ли не 
решающее воздействие на 
П. М. Третьякова в его 
стремлении составить нацио
нальный музей живописи. 
Все собрание Прянишникова 
было приобретено Министер
ством двора. Владельцу пре
доставили пожизненное право 
пользования коллекцией: «Что 
в течение стольких лет состав
ляло предмет таких горячих 
забот, неутомимых розыска- 
ний и постоянных наслажде
ний, то должно было ос
таться утехой и последних 
лет жизни».
Летом 1867 года коллекция 
была предоставлена для эк
спонирования петербургскому 
Обществу поощрения худо
жеств. Любители искусства 
могли последний раз окинуть 
взором прянишниковскую га
лерею в целостности. Затем 
последовало повеление о пере
даче собрания в фонды мо
сковских музеев. Основная 
часть коллекции была на
правлена в Московский пуб
личный музей, отчего галерея 
Прянишникова получила ис
тинно национальную пред
ставительность.

L j
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РОВИНСКИЙ Д. А.
1824—1895

Юрист по профессии, историк 
искусства, коллекционер 
Дмитрий Александрович Ро- 
винский родом москвич, из 
семьи чиновника. Двадцати 
лет закончил Петербургское 
училище правоведения, слу
жил в Москве в судебных 
учреждениях, позднее был пе
реведен в Петербург, где до 
конца дней своих состоял 
сенатором кассационного де
партамента. Участвовал в раз
работке законоположений о 
крестьянской реформе 1861 
года.
Первые произведения для 
своего собрания Ровинский 
приобрел еще в годы моло
дости. На первых порах он 
отдавал предпочтение запад
ным гравюрам. При этом су
мел собрать одну из самых 
полных коллекций оригиналь
ных гравюр Рембрандта. В 
поисках произведений велико
го мастера он буквально объ
ездил всю Европу.
В дальнейшем, под влиянием 
своего родственника, историка 
и коллекционера М. П. По
година, Ровинский обратился 
к поиску работ отечественной 
школы. «То, что вы собира
ете,— говорил ему Погодин,— 
довольно собирают и другие, 
этим никого не удивишь, 
а вот собирайте-ка все рус
ское, чего еще никто не со
бирает и что остается в 
пренебрежении и часто бес
следно пропадает, так польза 
будет иная». Так началось 
собирание русских народных 
картинок, со временем вылив
шееся в создание одной из 
наиболее полных коллекций 
такого рода. Интерес к народ
ной иконографии обусловил 
внимание собирателя к по
иску старинных иллюстри
рованных букварей, космогра
фий, сатирических листков — 
все это стало неотъемлемой 
составной частью коллекции 
Ровинского.
Рее свои средства Ровинский 
тратил на пополнение собра-

Ровинский
Дмитрий Александрович

ния. Жил скромно, вокруг 
него как бы ничего не су
ществовало, кроме массы книг 
по искусству и многочислен
ных папок с гравюрами. Свои 
сокровища Дмитрий Алексан
дрович охотно показывал лю
бителям, знатокам и коллек
ционерам, немало заботился 
о популяризации своего соб
рания.
Всю жизнь Ровинским неодо
лимо владели две страсти: 
коллекционирование и путе
шествия. Из ежегодных по
ездок подчас по самым глу
хим и захолустным уголкам 
российской глубинки с их 
патриархальным бытом, не
тронутой стариной Ровинский

А д а р ю к о в  В. Я .  Д. А. Ровинский —• 
коллекционер / /  Среди коллекцио
неров. 1921. № 2; З а б е л и н  И .  Е .  
Воспоминания о Д. А. Ровинском. 
Спб., 1896; Публичное собрание 
Императорской Академии в память 
ее почетного члена Д. А. Ровин- 
ского 10 декабря 1895 года. Спб., 
1896.

привозил новые и новые листы 
для своего собрания. Собирая 
коллекцию, он исколесил всю 
Россию.
Обширное личное собрание 
выдвинуло Ровинского в число 
авторитетнейших знатоков 
отечественной и западноевро
пейской графики. Его перу 
принадлежат многие извест
ные сочинения, среди них 
ставшие классикой отече
ственного искусствоведения 
«Подробный словарь русских 
гравированных портретов» (т. 
1—4, 1872), «Русские народ
ные картинки» (т. 1—5, 1881), 
«Материалы для русской ико
нографии» (вып. 1—12, 
1884—1891), а также «Полное 
собрание гравюр Рембранд
та...» (т. 1—4, 1890). И все 
это он сделал один, своими 
трудами, находясь к тому же 
на государственной службе, 
и издал на свои сбереже
ния. Незаурядные заслуги 
Ровинского в исследовании 
истории искусств были от
мечены избранием его почет
ным членом Академии наук и 
Академии художеств.
На собственные средства Ро
винский учредил премии «За 
лучшие сочинения по худо
жественной археологии», а 
также за лучшую картину — 
с последующим воспроизведе
нием в гравюре; передал под
московную дачу Московскому 
университету, чтобы с полу
чаемых доходов регулярно 
присуждать премии за лучшее 
иллюстрированное научное 
сочинение для народного 
чтения.
По завещанию Дмитрия Алек
сандровича гравюры Рембра
ндта (свыше 600 листов) по
ступали в Эрмитаж, русские 
портреты и народные картин
ки — в Московский публич
ный и Румянцевский музей, 
около 50 тысяч работ за
падноевропейских масте
ров — в гравюрное собра
ние Императорской Публич
ной библиотеки.
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РУМЯНЦЕВ Н. П. 
1754—1826

Государственный сановник и 
дипломат, историк, коллек
ционер, меценат Николай 
Петрович Румянцев — сын 
фельдмаршала графа П. А. Ру- 
мянцева-Задунайского. Полу
чил обширное домашнее об
разование, по обычаю того 
времени с детских лет был 
записан в лейб-гвардии Кон
ный полк, затем в Семенов
ский. Высокое положение по
зволило ему войти в при
дворные круги, участвовать в 
дворцовых собраниях, кото
рые проводились в стенах 
Императорского Эрмитажа.
В последующие годы Румян
цев слушал курсы истории 
и права в Лейденском универ
ситете, побывал в европей
ских столицах, ездил по го
родам Италии. Затем пошла 
дипломатическая и придвор
ная служба, в 1808—1814 го
дах он занимает пост минист
ра иностранных дел, возглав
ляет Государственный совет. 
Выйдя в отставку, Румянцев 
посвятил себя научной дея
тельности. По его инициа
тиве и при материальной 
поддержке сложился кружок 
энтузиастов - исследователей, 
занимавшихся розыском до
кументов по отечественной 
истории. Румянцеву и его 
сподвижникам — Е. Бол
ховитинову, А. Востокову, 
К. Калайдовичу, М. Строе
ву — в сравнительно корот
кий срок удалось собрать 
ценнейшую библиотеку, кол
лекцию рукописей, предметов 
быта, старых монет. Члены 
кружка ставили целью создать 
музей древностей, который 
в предметной форме воссозда
вал бы страницы истории и 
культуры России. Участника
ми кружка Ф. П. Аделунгом 
и Б. Г. Вихманом были вы
двинуты оригинальные проек
ты создания Отечественного 
музея — научного и просве
тительного учреждения, при
званного сохранять и попу
ляризировать российские

Румянцев 
Николай Петрович

древности, идеи патриотиче
ской чести России, высоко 
ценимые в период победо
носного завершения войны 
1812 года.
В особняке Румянцева на 
Английской набережной в Пе
тербурге было собрано свыше , 
семисот рукописей (некото
рые памятники были пред
ставлены в копиях), коллек
ция монет (из них только 
греческих и восточных более 
полутора тысяч), этногра
фические, минералогические 
редкости, библиотека из два
дцати восьми тысяч книг, из 
них двенадцать тысяч на исто
рические темы.
В собрании рукописей, укра
шенных миниатюрами, име
лись такие ценнейшие па
мятники древней русской 
письменности, как пергамент
ная Псалтирь XVI века,

И к о н н и к о в  В . С .  Граф Н. П. Ру
мянцев. Деятельность его на пользу 
разработки русской истории и архео
логии. Спб., 1881; Сборник мате
риалов для истории Румянцевского 
музея. М., 1882— 1886. Т. 1 — 2;
Собрание графа Н. П. Румянцева. 
М., 1913.
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Шестиднев Иоанна экзарха — 
тоже XVI века, единственный 
в своем роде Устав церковный 
1608 года с изображениями 
святых перед каждым числом 
месяца.
Живописных полотен в соб
рании Румянцева было немно
го, но среди них — его 
портрет кисти Дж. Доу, порт
рет деда, А. И. Румянцева, 
сподвижника Петра I, другие 
фамильные портреты.
В отделе энтографии были 
собраны экзотические и лю
бопытные предметы одежды 
и другие изделия с Алеут
ских островов и других столь 
же отдаленных мест России: 
копья охотников, бубен ша
манский, сани на полозьях 
из моржовых клыков, раскра
шенная ритуальная маска и 
тому подобное.
Собрание камней составили 
свыше семи с половиной 
тысяч превосходных минера
логических образцов. На осно
ве этой коллекции был создан 
в Москве Румянцевский мине
ралогический кабинет, или 
Минералогическое отделение 
Румянцевского музея. Впо
следствии коллекция минера
лов была передана в Москов
ский университет.
После смерти Н. П. Румян
цева все собрание перешло по 
наследству брату — графу 
Сергею Петровичу Румянцеву. 
Его стараниями на основе 
коллекций покойного был соз
дан музей, получивший на
звание Румянцевского. Впос
ледствии, в 1861 году, было 
принято решение, одобренное 
императором, о перемещении 
музея в Москву. Так в Мо
скве начало свою работу но
вое музейное учреждение — 
Московский публичный и Ру
мянцевский музей, разместив
шийся в знаменитом Пашко- 
вом доме. Фасад дома был ук
рашен позолоченными буква
ми: «От государственного 
канцлера графа Румянцева 
на благое просвещение».
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САПОЖНИКОВ А. П.
1788—1827

Имя астраханского коллекци
онера Александра Петровича 
Сапожникова во многом свя
зано с величайшей ценностью 
мирового искусства — кар
тиной Леонардо да Винчи, 
так называемой «Мадонной 
Бенуа».
Наследник разбогатевшего 
рыбопромышленника, Алек
сандр вместе с братом Алек
сеем после смерти отца ос
новывают торговую контору 
«Братья Сапожниковы», ста
новятся монополистами в 
рыбной промышленности на 
юге России. Сыновья продол
жили не только торговое 
дело отца, но унаследовали 
страсть к собирательству. 
Сильнее всего эта страсть 
проявилась у старшего бра
та — Александра Петровича. 
Как и отец, он был дружен 
со многими людьми искус
ства Москвы и Петербурга. 
Среди его знакомых были 
художники М. Н. Воробьев, 
С. ф. Щедрин, В. А. Тро- 
пинин, П. П. Свиньин. Их 
советами пользовался Алек
сандр Петрович, формируя 
свою коллекцию.
О ее составе дает пред
ставление документ, найден
ный в областном архиве 
краеведом А. Марковым,— 
«Реестр картинам г-на Алек
сандра Петровича Сапожни
кова. 1827». Судя по этому 
Документу, в коллекции на
считывалось свыше восьми
десяти полотен фламандских, 
итальянских, голландских, не
мецких, французских масте
ров, одиннадцать работ рус
ских художников. В частно
сти, по просьбе Александра 
Петровича В. А. Тропинин 
написал портреты родствен
ников коллекционера: брата 
Алексея, жены, детей и, 
конечно, его самого. 
Относительно некоторых про
изведений в реестре указан 
источник их поступления в 
коллекцию: пять полотен было 
приобретено при распродаже

Сапожников 
Александр Петрович

галереи известного собира
теля А. И. Корсакова, иные 
куплены на аукционах и в 
антикварных магазинах. В ря
де случаев это выдающиеся 
произведения западноевро
пейской живописи— «Святое 
семейство» Ван-Дейка, «Ан
дрей Первозванный» Рубенса, 
полотна Мурильо, Делакруа. 
Величайшей ценностью собра
ния была картина, открывав
шая каталог,— «Божья ма
терь, держащая предвечного 
младенца на левой руке. 
Первоначально писана на де
реве..., с оного переложена 
на холст академиком Корот
ковым в 1824 году. Вверху 
с овалом. Мастера Леонардо 
да Винчи. Из коллекции ге
нерала Корсакова». Это — 
знаменитая ныне «Мадонна 
Бенуа» или «Мадонна с цвет
ком». В семью Бенуа кар
тина попала от правнучки 
Александра Петровича — Ма-

М а р к о в  А .  С .  Реестр раскрывает 
тайны / /  Волга. 1984. № 7;
Б а н н и к о в  А .  П .  Астраханская кол
лекция А. П. Сапожникова / /  
Панорама искусств. 1988. № 11;
С а п о ж н и к о в  С .  С .  Семейный лето
писец (древо Сапожниковых) / /  
Родина. 1991. № 8.

рии Александровны Сапож
никовой (1859—1938), вы
шедшей замуж за Леонтия 
Николаевича Бенуа. Семья 
Сапожниковых-Бенуа, отка
завшись от выгодных пред
ложений продать картину ве
ликого мастера в Англию 
или Америку, предоставила 
ее Эрмитажу.
После Александра Петровича 
владельцем коллекции стал 
его сын, Александр Алек
сандрович Сапожников, тоже 
ценитель искусства и страст
ный собиратель. Галерея Са
пожниковых была едва ли 
не главной достопримечатель
ностью Астрахани, и ее посе
щали все проезжавшие через 
город — и члены царской 
фамилии, и художники, и про
сто путешественники. 
Отдельные произведения са- 
пожниковского собрания по 
сей день украшают Астра
ханскую картинную галерею 
и другие художественные му
зеи. Однако судьба коллек
ции в целом остается «бе
лым пятном» в истории част
ного собирательства. Мемуа
ры А. Н. Бенуа рисуют 
малопривлекательный образ 
одной из наследниц бесцен
ного астраханского собрания, 
невестки Александра Петро
вича, Н. А. Сапожниковой. 
«Нина Александровна,— пи
шет он,— была одной из 
тех сумасбродных русских 
барынь, которая без толку и 
без смысла сорила деньгами 
по всей Европе... Она мета
лась из Парижа в Астрахань, 
из Петербурга в Ниццу, слывя 
всюду за русскую богачку, 
проигрывая десятки тысяч 
рублей в Монте-Карло, за
казывая себе, дочерям и внуч
кам бесчисленные платья у 
самых дорогих парижских 
портных». Поэтому можно 
предположить, что часть са- 
пожниковской галереи была 
распродана в конце прошлого 
столетия как в России, так и 
на западных аукционах.
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Павел Петрович Свиньин — 
журналист, художник, коллек
ционер. Родом из костром
ского дворянства. Учился в 
Благородном пансионе при 
Московском университете, в 
дальнейшем служил по Ми
нистерству иностранных дел. 
Много путешествовал, объез
дил страны Западной Европы, 
побывал в Америке. В историю 
отечественной культуры, в 
частности журналистики, во
шел как издатель одного из 
первых русских журналов — 
«Отечественные записки», вы
ходившего в Петербурге в 
1818—1830 годах. В нем пе
чатались статьи историческо
го и этнографического со
держания. Наряду с различ
ного рода экскурсами и ис
следованиями на его страни
цах за все годы издания 
было опубликовано около 
двухсот документов по исто
рии России, многие из них 
впервые введены в научный 
обиход.
Немало стараний отдал Сви
ньин популяризации старины. 
Этой цели служили такие 
сочинения, опубликованные 
на страницах его журнала, 
как «Указание главнейших 
достопримечательностей, со
хранившихся в Мастерской и 
Оружейной палате», «Досто
примечательности Санкт-Пе
тербурга и его окрестностей», 
«Воспоминания на флоте», 
«Картины России и быт 
различных ее народов» и 
другие. Искусный рисоваль
щик, Павел Петрович соб
ственноручно иллюстрировал 
свои сочинения.
В русле увлечения Свиньина 
отечественными древностями 
понятен и закономерен его 
интерес к коллекционирова
нию: «Возвращаясь из чужих 
краев... и возложив на себя 
обязанность собственным 
своим опытом узнать свое 
отечество, я вознамерился 
воспользоваться своими по
ездками по России, чтобы со-

СВИНЬИН П. П.
1787—1839

Свиньин 
Павел Петрович

бирать все любопытное, до
стойное примечания по части 
древностей и изделий оте
чественных». Так возникла 
идея создания частной кол
лекции, ставшей впоследствии 
широко известной как «Рус
ский музеум Павла Свинь
ина».
С самого начала преследуя 
просветительские цели, Па
вел Петрович стремился сде
лать свою коллекцию, свой 
частный музей доступным для 
публики. В 1826 году музей 
Свиньина в доме, который он 
снимал, близ дворца великого 
князя Михаила Павловича 
(ныне Русского музея), был 
открыт для посетителей.
На первом этаже можно 
было познакомиться с собра
нием скульптуры, где Свиньи- 
ну удалось собрать работы 
первейших мастеров того вре
мени — М. И. Козловского,

С в и н ь и н  П .  Краткая опись предме
тов, составляющих русский музеум 
Павла Свиньина. Спб., 1829; Петер
бургские записки: Воспоминания 
о Русском Музеуме //Северная пче
ла. 1834. No 51—53; Остафьевский 
архив кн. Вяземских. Спб., 1899. Т.1.

И. П. Прокофьева, Ф. И. Шу
бина, Н. С. Пименова; здесь 
располагались также минера
логический кабинет, собрание 
медалей и миниатюр. Второй 
этаж встречал посетителей 
художественной галереей, в 
которой были представлены 
произведения О. А. Кипрен
ского, Д. Г. Левицкого, С. Ф. 
Щедрина, А. Е. Егорова, 
раннего А. Г. Венецианова и 
других живописцев. Экспози
ция носила декоративный ха
рактер, и, помимо картин, 
тут красовались изделия из 
малахита и яшмы, фарфора и 
серебра. Почетное место зани
мали раритеты — мозаичный 
портрет Петра I работы 
М. В. Ломоносова, а также 
личные вещи Петра — трюмо 
и стол.
Специальный зал был отве
ден богатому книжному со
бранию.
С первых дней своего су
ществования, став одной из 
достопримечательностей Пе
тербурга, «музеум» Павла 
Свиньина охотно посещался 
как русскими людьми, так и 
иностранцами. В 1829 году 
в его стенах побывал из
вестный немецкий ученый и 
путешественник А. Гумбольдт. 
Он оставил в альбоме почет
ных посетителей запись, в 
которой отдал дань уважения 
«благородному желанию осве
тить историю своей родины 
с помощью отечественных па
мятников». Известно, что в 
музее Свиньина бывал Алек
сандр Сергеевич Пушкин. 
Музей, созданный трудами 
Павла Петровича, в опреде
ленной мере можно считать 
попыткой воплотить популяр
ные в 1810—1820 годах за
мыслы создания Националь
ного отечественного музея. 
В этом смысле опыт «Рус
ского музеума» не пропал 
даром. В истории русского 
коллекционирования П. П. 
Свиньину принадлежит заслу
женное место.
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СЕЛИВАНОВ А. В. 
1851 —1915

Алексей Васильевич Селива
нов — краевед, общественный 
деятель, коллекционер и биб
лиофил — уроженец Рязани. 
Учился в Московском уни
верситете. В студенческие го
ды увлекся историей и ар
хеологией.
После университета возвра
щается в Рязань. В 1884 году 
по его инициативе основы
вается губернская ученая ар
хивная комиссия. Одна из 
первых такого рода в России, 
эта комиссия занялась исто
рией своего края, архивными 
и археологическими изыска
ниями, просветительским и 
издательским делом. В даль
нейшем, опять-таки по пред
ложению Алексея Васильеви
ча, при ней стала форми
роваться коллекция памятни
ков старины и искусства, 
переросшая в местный исто
рико-археологический музей. 
В самом начале деятельности 
комиссии Селиванов был из
бран ее «правителем дел» 
и занимал этот пост в те
чение десяти лет. В «Трудах 
Рязанской ученой архивной 
комиссии», которые он редак
тировал, опубликован ряд его 
сочинений по истории ря
занского края.
С 1897 года Селиванов жи
вет и работает во Владими
ре и здесь участвует в со
здании такой же губернской 
ученой архивной комиссии, 
при его поддержке обра
зуется Общество любителей 
естествознания. В 1906 году 
Алексей Васильевич выступа
ет инициатором проведения во 
Владимире Третьего губерн
ского археологического съез- 
Да и приуроченной к его 
работе выставки. В «Трудах» 
Владимирской комиссии напе
чатаны его исследования по 
археологии и истории Вла
димирской губернии.
Страсть к собиранию рус
ского фарфора сопутствовала 
его научным и организатор
ским трудам. Коллекция Се-

Селиванов 
Алексей Васильевич

Ливанова отличалась не только 
строгим отбором, но четко 
поставленной целью собира
теля — коллекционирование 
русской керамики по прин
ципу подбора марок и клейм. 
В этом смысле Селиванова 
можно считать не только 
собирателем, но и исследо
вателем. Изданный в 1906 
году «Каталог русского фар
фора и фаянса коллекции 
Алексея Васильевича Селива
нова в гор. Владимире» яв
ляет собой определитель рус
ского фарфора и фаянса, 
который и по сей день счи
тается одним из основатель
нейших в данной отрасли оте
чественного художественного 
производства. О значимости 
и самой селивановской кол
лекции, и каталога, составлен
ного ее владельцем, говорит

Селиванов А. В. / /  Императорское 
Московское Археологическое обще
ство в первое пятидесятилетие его 
существования. Мм 1915. Т. II; 
Д .  Л .  А. В. Селиванов и его 
собрание / /  Среди коллекционеров. 
1921. № 3; С т р о е в  М .  По поводу / /  
Среди коллекционеров. 1921. № 4.

уже то обстоятельство, что 
в нем приведены сведения о 
6692 произведениях русского 
фарфора более чем ста рос
сийских заводов.
Любопытно, что селиванов- 
ский каталог содержит све
дения и относительно сто
имости многих вещей по сос
тоянию на начало XX века. 
Так, фарфоровая табакерка 
елизаветинского времени оце
нивалась в 50 рублей, фигура 
рыцаря в доспехах с меткой 
павловского завода — 200, 
именная гарднеровская чаш
ка — 15, изделия фабрик 
второстепенных ценились не
высоко — от одного до 
трех рублей.
Помимо описания своей кол
лекции Селиванову принад
лежат и другие работы по 
истории отечественного про
изводства фарфора и фа
янса — «Фарфор и фаянс 
Российской империи...»
(1903), «Фабричные марки 
на фарфоро-фаянсовых изде
лиях в России» (1911). Эти 
труды, равно как каталог его 
собрания, незаменимы в ра
боте каждого художествен
ного, исторического музея, 
привлекательны и полезны 
для владельцев личных соб
раний.
В 1900-е годы коллекция 
Селиванова перестала суще
ствовать. Часть вещей была 
продана местным собирате
лям, часть попала на москов
ский рынок. Остаток коллек
ции, собственно две трети 
ее состава, был приобретен 
московским антикваром И. С. 
Корневым, который распро
дал селивановские вещи, и, 
как не без грусти сообщал 
журнал «Среди коллекционе
ров», «...многие из них по
коятся в горках московских 
собирателей, которые и не по
дозревают, что владеют веща
ми, входившими в состав 
коллекции незабвенного ис
следователя русского фар
фора».
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СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ П. П. 
1827—1914

Знаменитый ученый-географ, 
общественный деятель, кол
лекционер Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский (до 
1906 г.— Семенов) происхо
дит из дворянской семьи. 
После окончания естествен
ного отделения Петербургско
го университета занимался 
географическими исследова
ниями, стал первопроходцем 
на Тянь-Шане, организатором 
ряда экспедиций в Централь
ную Азию. Как специалист- 
статистик участвовал в под
готовке крестьянской рефор
мы, возглавлял центральные 
учреждения статистики. Был 
одним из устроителей первой 
переписи населения в 1897 го
ду. Стоял во главе Русского 
Г еографического общества. 
Под его руководством были 
выпущены в свет капитальные 
издания по географии России. 
При столь широком круге 
научных, общественных заня
тий Петр Петрович был лю
бителем и знатоком живопи
си, собрал представительную 
картинную галерею — свыше 
700 полотен — преимуще
ственно голландских и фла
мандских мастеров. Первые 
картины были приобретены 
еще в годы молодости, и 
увлечение собирательством 
прошло через всю его жизнь. 
Чаще всего он приобретал 
интересовавшие его вещи у 
антикваров, некоторые произ
ведения были куплены у дру
гих собирателей, в частности 
у архитектора А. А. Мон- 
феррана; источником попол
нения служили также загра
ничные аукционы.
Собирая свою коллекцию, он 
заботился прежде всего о 
приобретении произведений 
тех мастеров, которые отсут
ствовали или были слабо 
представлены в Император
ском Эрмитаже, и, таким об
разом, руководствовался не 
только задачами расширения 
личного собрания, но и четко 
осознанной целью пополнения

Семенов-Тян-Шанский 
Петр Петрович

национального музейного 
фонда. Трудно перечислить 
всех художников, чьи произ
ведения вошли в коллек
цию,— достаточно назвать 
такие имена, как Броувер, 
Рейсдаль, Йордане, Ремб
рандт, чтобы иметь представ
ление о качественном уровне 
собирательства.
Коллекция Семенова-Тян- 
Шанского размещалась в его 
доме на углу Восьмой ли
нии Васильевского острова. 
«Здесь началась, здесь же и 
закончилась коллекционер
ская деятельность Петра Пет
ровича,— писал один из ме
муаристов того времени.— 
В последнее время стены его 
квартиры, не исключая кори
доров и лестниц, были сплошь,

В р а н г е л ь  Н .  Н .  Памяти П. П. Се- 
менова-Тян-Шанского: Каталог вы
ставки. Спб., 1915; Картинная гале
рея П. П. Семенова-Тян-Шанско- 
го / /  Худож.-пед. журнал. 1910. 
№ 13; Петр Петрович Семенов-
Тян-Шанский. Его жизнь и деятель
ность. Л., 1928.

без малейших промежутков, 
завешаны картинами». «В 
этих низеньких комнатах с 
ореховой мебелью и какими- 
то «плантациями» растений,— 
отмечал другой современ
ник,— чувствовался еще ка
кой-то старый дух русского 
уклада времен Александра 
Освободителя. Здесь всегда 
любезный П. П. Семенов сам 
водил своих посетителей, ла
зая, несмотря на свои го
ды, по узким лестницам, 
разъясняя сюжеты картин 
и рассказывая их историю». 
Углубенно занимаясь изуче
нием Своего собрйВия, Петр 
Петрович стал одним из 
авторитетнейших специалис
тов по истории нидерландской 
живописи, даже хранители 
Эрмитажа нередко пользова
лись его советами и реко
мендациями. На страницах 
журнала «Вестник изящных 
искусств» он опубликовал ряд 
статей, посвященных худож
никам излюбленного им круга, 
а в 1885 году им была 
выпущена книга «Этюды по 
истории нидерландской живо
писи». В ней, кроме всего 
прочего, собраны сведения по 
истории частного коллекцио
нирования в Петербурге. 
Коллекция Семенова-Тян- 
Шанского пользовалась евро
пейской известностью. Запад
ные антиквары предлагали 
за нее большие деньги. Од
нако владелец уступил кол
лекцию Императорскому Эр
митажу, и с тех пор Эр
митаж стал обладателем луч
шей в мире коллекции кар
тин голландской и фламанд
ской школ.
Нельзя не сказать и еще 
об одной, поистине уникаль
ной работе неутомимого уче
ного: он собрал огромную 
энтомологическую коллек
цию — около 700 тысяч 
экземпляров, систематизиро
вал, описал и принес в дар 
петербургскому Зоологиче
скому музею.
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СОЛДАТЕНКОВ К. Т. 
1818—1901

Коллекционер, издатель, бла
готворитель Козьма Терентье
вич Солдатенков родом из ку
печеской семьи.
«Солдатенков, — вспоминал 
близко знавший его М. С. Щеп
кин,— родился и вырос в 
очень грубой и невежествен
ной среде рогожской окраи
ны Москвы, не получил ни
какого образования, еле обу
чен был русской грамоте и 
всю юность провел в «маль
чиках» за прилавком своего 
богатого отца...»
В зрелые годы не без успе
ха занимался торговлей, был 
акционером компаний по 
строительству железных до
рог, пайщиком ряда мануфак
тур, товариществ, банков. Это 
позволило ему стать обладате
лем состояния, оценивавшего
ся примерно в восемь мил
лионов рублей. Будучи фигу
рой известной и авторитет
ной в купеческой среде, Сол
датенков занимал почетные 
выборные должности в раз
личного рода общественных 
комитетах.
Имя К. Т. Солдатенкова в 
истории культуры связывает
ся с издательской деятель
ностью в России второй по
ловины прошлого столетия, 
но особенно — с коллекцио
нированием отечественной 
живописи: издания Солдатен
кова имели в стране боль
шой общественный резонанс, 
а собрание картин могло быть 
сопоставимо только с гале
реей П. М. Третьякова. 
Предприимчивому и настой
чивому Солдатенкову удалось 
собрать в своей коллекции 
свыше двухсот произведений 
русского изобразительного ис
кусства. В его домашней га
лерее были такие известные 
вещи, как «Пасечник» 
И. Н. Крамского, «Весна — 
большая вода» И. И. Леви
тана, «Чаепитие в Мытищах» 
и «Проводы покойника» 
В. Г. Перова, «Завтрак ари
стократа» П. А. Федотова и

Солдатенков 
Козьма Терентьевич

многие другие полотна. 
Особенно охотно в приобре
тении картин Козьма Те
рентьевич прибегал к сове
там А. А. Иванова, с кото
рым познакомился в Ита
лии. Не случайно поэтому в 
его собрании было семь про
изведений прославленного ма
стера, в том числе «Приам, 
испрашивающий у Ахиллеса 
тело Гектора», этюды к «Яв
лению Христа народу» и пер
воначальный эскиз знамени
той картины.
Значительную ценность пред
ставляло солдатенковское 
собрание икон. Известно, что 
Козьма Терентьевич был и 
страстным библиофилом: его 
обширная библиотека насчи
тывала свыше 20 тысяч 
книг.
Собрание Солдатенкова, по
лучившее известность как

Московский публичный и Румян
цевский музей: Каталог картинной 
галереи, завещанной почетным чле
ном музеев коммерции советником 
К. Т. Солдатенковым. М., 1906;
Щ у к и н  П .  И .  Из воспоминаний / /  
Русский архив. 1912. № 5; Б о х а 
н о в  А .  Н .  Коллекционеры и меце
наты в России. М., 1989.

частная художественная гале
рея, размещалось в стенах его 
особняка на Мясницкой, пе
рестроенной старинной усадь
бе, рядом с нынешним домом 
Корбюзье. Для того чтобы 
познакомиться с собранием, 
требовалось разрешение вла
дельца. «Дом его — музей,— 
с почтением писал известный 
собиратель А. П. Бахрушин,— 
в котором я был один раз, 
что считаю за честь и удо
вольствие, как и посещение 
Третьяковской галереи...»
В 1864 году Солдатенков 
вместе с И. Е. Забелиным, 
М. П. Погодиным, Д. А. Ро- 
винским и С. М. Соловьевым 
стал членом-учредителем Об
щества древнерусского искус
ства при Румянцевском му
зее. В течение длительного 
времени он жертвовал на нуж
ды музея по тысяче рублей 
в год.
Золотыми буквами вписано в 
летопись российской благо
творительности пожертвова
ние Солдатенковым двух мил
лионов рублей на сооружение 
в Москве бесплатной больни
цы для граждан всех сосло
вий. Открытая в 1910 году, 
уже после смерти Козьмы Те
рентьевича, солдатенковская 
больница и сегодня служит 
москвичам. Перед зданием 
больницы, носящей имя Бот
кина, в 1991 году был уста
новлен в знак благодарности 
памятник-бюст К. Т. Солда
тенкова (скульптор В. Ма- 
лышкин).
Согласно завещанию соби
рателя вся его коллекция по
ступила в Румянцевский му
зей. Одних только картин в 
солдатенковском собрании на
считывалось около двухсот се
мидесяти; после закрытия му
зея они влились в фонды 
Третьяковской галереи и Рус
ского музея, а книги попол
нили Государственную биб
лиотеку имени В. И. Ленина 
(теперь Российская государ
ственная библиотека).
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СТРОГАНОВ А. С. 
1733—1811

Александр Сергеевич Строга
нов — государственный дея
тель, покровитель художеств, 
коллекционер, меценат, из 
знаменитой фамилии Стро
гановых, богачей и благотво
рителей. Первоначальное об
разование получил дома. В де
вятнадцатилетнем возрасте 
был отправлен за границу, 
где посещал лекции в выс
ших учебных заведениях Ж е
невы и Парижа, изучал есте
ственные науки.
Устойчивый интерес к изящ
ным искусствам возник у 
Александра Строганова в по
ру пребывания в Италии, где 
ему довелось познакомиться 
с полотнами знаменитых ма
стеров Возрождения, коллек
циями прославленных музеев. 
Тогда же было положено на
чало собственной художест
венной коллекции: в Венеции, 
а затем в Париже им были 
приобретены полотна Корред
жо и Доменико Фетти.
И в последующие годы Стро
ганов пополнял свое собра
ние приобретениями на аук
ционах, из коллекций фран
цузской аристократии. Пред
почтение отдавалось итальян
скому Возрождению, живопи
си Фландрии и Голландии. 
Итоги собирательской дея
тельности Строганова были 
впечатляющими. Ему дове
лось создать одну из самых 
представительных в то вре
мя коллекций живописи, стать 
обладателем прекрасного соб
рания графики, обширного ну
мизматического кабинета 
(свыше 60 тысяч монет и 
медалей), минералогической 
коллекции, в которой преоб
ладали драгоценные камни, 
а также большой и разнооб
разной по содержанию биб
лиотеки.
Особенно высоко оценива
лась современниками картин
ная галерея. Приблизитель
но третью часть ее состав
ляли полотна итальянских 
мастеров, в том числе таких

Строганов
Александр Сергеевич

мастеров высокого Возрож
дения, как Андреа дель Сар
то, Якопо Бассано, Тинторет
то; обширно были представ
лены голландская, фламанд
ская живопись — Рембрандт, 
Рубенс, Ван-Дейк. Француз
ская школа занимала срав
нительно скромное место, но 
зато была представлена жи
вописью Пуссена.
Богатейшее собрание Строга
нова располагалось в его двор
це на Невском проспекте в 
Петербурге. Залы картинной 
галереи были специально 
оформлены для музейных це
лей архитектором А. Н. Во
ронихиным. Эту галерею с 
полным основанием можно 
назвать одним из старейших 
частных художественных му
зеев России.
Славившийся своими ценно
стями особняк Строганова,

К о л м а к о в  И .  Памяти графа 
А. С. Строганова. Спб., 1844; Соб
рание Строгановых / /  Музей-3. 
Худож. собрания СССР. М., 1982; 
А р ц и х о в с к а я - К у з н е ц о в а  А .  А .  
А .  С. Строганов как тип русского 
коллекционера / /  Панорама ис
кусств. М., 1988. Вып. II.

построенный в 50-х годах 
XVIII века по проекту Раст
релли, был одной из яр
ких достопримечательностей 
Санкт-Петербурга. «В тече
ние более века,— отмечал на 
своих страницах журнал «Рус
ская старина»,— дом этот на
полнялся и преисполнен со
кровищами живописи, порт
ретами замечательных лиц, 
коллекциями эстампов, собра
ний монет и прочих редко
стей и кроме сего вмещает 
в себя огромную библиоте
ку; владельцы же оного иско
ни отличались заслугами оте
честву и престолу, а потому 
имена их сделались достоя
нием истории... В былое вре
мя строгановский дом открыт 
был любителям науки, слова, 
живописи, артистам». 
Сокровища строгановского 
дворца были хорошо изве
стны современникам, доступ
ны для осмотра. Равно и биб
лиотека открывала свои две
ри для публичного посеще
ния. Художественное собра
ние служило и педагогиче
ским целям: здесь проводи
лись занятия питомцев Ака
демии художеств, которой 
Строганов был президен
том.
Каталог галереи Строганова 
издавался трижды на фран
цузском языке — в 1793, 
1800 и 1807 годах; к нему 
были сделаны гравюры с кар
тин. Описание коллекции, вы
полненное Строгановым, пред
ставляет научный интерес — 
это один из ранних катало
гов художественных собра
ний в России.
В 1918 году на основе собра
ния Строгановых был создан 
дворец-музей — филиал Го
сударственного Эрмитажа. В 
настоящее время художест
венные и исторические релик
вии из бывшего строганов
ского собрания находятся в 
Эрмитаже и московском Му
зее изобразительных ис
кусств.
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СУКАЧЕВ В. П. 
1849—1920

Коллекционер и меценат Вла
димир Платонович Сукачев 
родом из Иркутска. Мать 
принадлежала к старинной ку
печеской семье, отец из пе
тербургского дворянства. В 
юношеские годы увлекался 
ботаникой, историей, литера
турой. Учился на естествен
ном факультете Киевского 
университета, затем в Петер
бурге — на юридическом.
По завершении образования 
вернулся в свой город и за
нялся общественной деятель
ностью. В последней четвер
ти прошлого столетия Ир
кутск переживал деловой и 
культурный подъем, чему спо
собствовали и старания Вла
димира Сукачева. Человек 
слова и дела, он пользовал
ся в городе авторитетом, 
трижды избирался городским 
головой. Его отличали неза
висимость суждений, умение 
видеть пользу для жителей 
города.
По инициативе просвещенно
го городского головы был 
объявлен конкурс на лучший 
проект театрального здания 
и сам же он передал первое 
пожертвование на нужды 
строительства — 10 тысяч
рублей. Театр, как и краевед
ческий музей, тоже построен
ный при участии Сукачева, 
и по сей день украшает 
старинный сибирский город. 
Свою энергию и личные сред
ства Владимир Платонович 
вложил в строительство пяти 
начальных школ, квартир для 
учителей, в городское благо
устройство. По его предло
жению и его прямом участии 
был издан ряд книг по исто
рии Иркутска, выпущены от
крытки, посвященные мест
ным достопримечательностям. 
Не случайно именно он, столь 
много сделавший для своего 
города, возглавил Иркутское 
отделение Императорского 
Географического общества — 
организации, имевшей не
оспоримые заслуги в разви
тии просвещения на огромных

Сукачев
Владимир Платонович

сибирских просторах.
Одним из самых дорогих и 
близких сердцу Сукачева на
чинаний стало создание го
родской картинной галереи. 
Личная коллекция собирателя 
постепенно превратилась в 
художественный музей. Раз
мещалась галерея в усадьбе 
Владимира Платоновича на 
окраине города — вдали от 
скученных в городе деревян
ных строений, от опасности 
пожара.
Замысел создания галереи 
сложился у Сукачева после 
встречи с Павлом Михайло
вичем Третьяковым и не без 
воздействия страстных вы
ступлений в печати Владими
ра Васильевича Стасова. Пер
воначально были представ-

Ф а т ь я н о в  Л .  Д .  Владимир Сукачев. 
Иркутск, 1990.

лены произведения только 
отечественной школы — ху
дожников, по тем временам, 
первого ряда, таких как 
И. Е. Репин, И. К. Айвазов
ский, жанристов и пейзажи- 
стов-передвижников. Затем 
собиратель понял, что гале
рея должна давать представ
ление и о зарубежном искус
стве; с этой целью стали за
казываться копии в извест
нейших европейских музеях. 
Картины были размещены в 
залах усадебного дома.
Среди посетителей галереи 
было немало приезжих, по
скольку сукачевская усадь
ба с ее великолепным, забот
ливо ухоженным парком ста
ла одной из главных город
ских достопримечательно
стей. Побывал здесь летом 
1897 года и профессор Бор
досского университета Жюль 
Легра. В его книге «По Си
бири», изданной в Париже, 
есть такие строки: «Я позна
комился с местным город
ским головой г. Сукачевым. 
Он элегантный сибиряк, с ко
торым знакомы многие наши 
парижане. Но, вероятно, очень 
немногие побывали в его кар
тинной галерее, „которая яв
ляется одной из редкостей 
Сибири. Эта галерея приятно 
удивила меня, так как во все 
время путешествия по Си
бири редко удавалось видеть 
произведения искусства. Га
лерея почти исключительно 
русская: это патриотизм, ко
торый я очень ценю». 
Основанный Владимиром 
Платоновичем музей сущест
вует и поныне. Это широко 
известный в Сибири Иркут
ский художественный музей 
имени В. П. Сукачева. В сте
нах музея регулярно прохо
дят Сукачевские чтения, на 
очереди реставрация усадьбы 
с воссозданием картинной га
лереи в родных ее стенах, 
благо — редчайший слу
чай! — собрание иркутского 
коллекционера полностью со
хранилось.
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ТЕНИШЕВА М. К. 
1864—1928

Мария Клавдиевна Тенише- 
ва — меценат, коллекционер, 
исследователь русского на
родного искусства. Родилась в 
Петербурге. Окончила част
ную гимназию, училась в па
рижской оперной студии. Не
смотря на природный дар, 
отказалась связать свою 
жизнь с артистическими под
мостками.
В 1892 году Мария Клавдиев
на выходит замуж за князя 
В. Н. Тенишева (1843— 
1903) — человека образован
ного, передовых взглядов, од
ного из богатейших промыш
ленников в России. Заму
жество положило начало бла
готворительности Тенишевой. 
Ее меценатство было связано 
с окрестностями име
ния Тенишевых — Талаш- 
кино, в Смоленском крае. 
По почину Марии Клавдиев
ны основываются ремеслен
ное училище и шесть началь
ных школ в Бежицах, под 
Брянском, курсы по подготов
ке учителей в Смоленске, 
учреждаются премии за луч
шие учебники по сельскому 
хозяйству. На поприще ху
дожественном ее трудами и 
заботами была основана ри
совальная школа в том же 
Смоленске, творческая студия 
в Петербурге, финансируется 
журнал «Мир искусства», ока
зывается поддержка выставке 
передвижников в Смоленске. 
В дар только что учрежден
ному Русскому музею она 
приносит пятьсот акварелей 
и рисунков из личного собра
ния, субсидирует археоло
гические раскопки в Новго
роде, создает художественные 
мастерские в Талашкине и там 
же устраивает музей народ
ного искусства «Русская ста
рина».
Первоначально талашкине кий 
музей разместился в здании 
вышивальной мастерской. Тут 
были представлены все виды 
крестьянского художествен
ного творчества. Коллекция,

Тенишева 
Мария Клавдиевна

пополняясь, требовала более 
вместительного помещения. 
Так возникла идея — по
строить для нее в Смолен
ске специальное здание. Про
ект разработал художник 
С. В. Малютин. В начале 
1905 года музей принял пер
вых посетителей.
Создание музея народного 
творчества расценивалось как 
заметное явление культурной 
жизни страны. Специальную 
статью посвятил музею жур
нал «Старые годы». Подчер
кивая ценность собрания, 
журнал указывал, что «осо
бенность его не только в бо
гатстве отдельных коллекций, 
особенно кружев, вышивок, 
резьбы из дерева, редкости 
отдельных экземпляров, на
пример, некоторых древних 
икон, а в чрезвычайной цель
ности и равности, в отсутствии 
даже намека на музейный 
хлам. Всюду чувствуется стро-

Коллекция Тенишевой / /  Мир ис
кусства. 1899. № 1, 2; Ж у р а в л е 
в а  Л .  С .  «Придите и владейте муд
рые...». Смоленск, 1990; Княгиня 
М. К. Тенишева. Впечатления моей 
жизни. Л., 1991.

гий выбор, обдуманность, по
чему и получается впечатле
ние насыщенности настоя
щим художеством». 
Тенишевское Талашкино как 
бы подхватило эстафету у 
подмосковного Абрамцева: 
здесь тоже царил дух твор
чества, поисков новых путей 
в искусстве при уважитель
ном отношении к традициям 
прошлого. К осуществлению 
своих замыслов Мария Клав
диевна сумела привлечь 
В. М. Васнецова, М. А. Вру
беля, К. А. Коровина, Н. К. Ре
риха, В. А. Серова и других 
видных художников тех лет. 
По мнению академика 
И. Э. Грабаря, «Талашкино 
наравне с Абрамцевым были 
самыми известными и зна
чительными пунктами доре
волюционной России, где ряд 
славнейших русских худож
ников с большим успехом 
работал над возрождением на
родного искусства примени
тельно к быту и потребностям 
современной жизни».
В 1918 году Мария Клавдиев
на уехала за границу и с тех 
пор не бывала на родине. 
Последнее свое парижское 
десятилетие она посвятила 
работе в технике выемча
той эмали, которую освоила 
еще в Талашкине. В Па
риже, Риме и Праге с успе
хом прошли ее выставки. 
Тенишева дорожила давними 
дружескими связями, поддер
живала отношения с деятеля
ми русской культуры, ока
завшимися за рубежом. Она 
умерла в апреле 1928 года и 
похоронена на кладбище Сен- 
Клу под Парижем.
Словесный портрет Тенише
вой, созидательницы и со
бирательницы, следовало бы 
завершить ее собственными 
словами: «Любя страстно рус
скую природу, я в душе была 
всегда чисто русским челове
ком. Все, что касалось моей 
страны, меня глубоко трога
ло и волновало».
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ТИТОВ А. А. 
1844—1911

Андрей Александрович Ти
тов родился в Ростове Ве
ликом и всю жизнь был свя
зан с этим древним русским 
городом. Происходил из ста
ринного купеческого рода. Об
разование получил в частном 
учебном заведении. Был со
учредителем торгового дома 
«А. Титов и Ф. Малоземов», 
занимавшегося продажей ма
нуфактурного, суконного и 
пушного товара, позднее всту
пил в фирму «И. А. Вахро
меев и К°», правление кото
рой возглавлял много лет. 
Надо полагать, не без воз
действия атмосферы Ростова 
Великого с его памятниками 
зодчества, дыхания веков воз
никает у Андрея Титова 
устойчивый интерес к мест
ной истории и свидетель
ствам прошлого. Свою роль 
сыграли установившиеся свя
зи с Московским археоло
гическим обществом, имев
шим целью, изучение, пропа
ганду памятников старины, 
и главой общества графом 
А. С. Уваровым. Первейшей 
заслугой А. А. Титова мож
но считать его деятельное 
участие в восстановлении ан
самбля Ростовского кремля — 
энтузиаст-исследователь, он 
смог применить свои позна
ния в реставрации и всего 
кремля в целом, и отдельных 
его строений, будь то Княжьи 
терема или церковь Григория 
Богослова, юго-восточная 
круглая башня или храм во 
имя св. Леонтия. История 
изучения и восстановления 
названных памятников рас
крыта Титовым в его книге 
«Кремль Ростова Великого» 
(1905).
Он выступил одним из актив
ных устроителей «Ростовско
го музея церковных древно
стей». Открытый в 1885 году, 
музей во множестве собирал 
по ростовской епархии, в 
Церквах и монастырях, ста
ринные предметы, уже не ис
пользовавшиеся при богослу-

Титов
Андрей Александрович

жении. Немало пожертвова
ний принесли местные жи
тели. Титов сам был в числе 
щедрых дарителей: в музей
ную коллекцию он передал 
живописные портреты лиц, 
достопамятных в истории 
Ростовского края, церковные 
сосуды и образа. Делал вкла
ды и в последующие годы, 
когда стал хранителем му
зея.
По инициативе Титова в но
вом музее было учреждено 
отделение рукописей. Древ
ние манускрипты были на
стоящей его страстью, соби
рательство рукописных книг 
считалось родовой традицией. 
В общей сложности в кол
лекции имелось более четы-

И в а с к  У .  Г .  Материалы для биб
лиографического указателя трудов 
и изданий А. А. Титова / /  Рус. 
библиофил. 1911. № 7; Описание 
славяно-русских рукописей, нахо
дящихся в собрании члена-коррес- 
пондента Общества любителей древ
ней письменности А. А. Титова. 
Спб., 1893. Т. 1. Ч. 1; Р у д а к о в .  Ти
тов А. А. Некролог / /  Журнал Ми
нистерства народного просвещения. 
1912. Ч. 37.

рех с половиной тысяч руко
писей. Владелец дорожил та
кими реликвиями, как Еван
гелие XIII—XIV веков на 
пергаменте, Евангелие XVI 
века с изображениями еван
гелистов, Псалтирь толковая 
с надписью на заглавном ли
сте: «Псалтирь с печатной 
списана при Новокрещенской 
школе для начитывания и вра
зумления охотникам 1760 го
ду». Но самым большим рари
тетом своего домашнего хра
нилища Титов считал «Греко- 
Славяно-Российский словарь» 
на 1320 листах, составленный, 
по предположению коллек
ционера, «справщиком книг 
печатного двора» Епифанием 
Ставинецким.
Собрание Титова пользова
лось известностью и призна
нием. Надо отметить, что, не
смотря на свою коммерче
скую деятельность, Титов не 
был богатым человеком, и ему 
приходилось во многом себе 
отказывать, чтобы иметь сред
ства на приобретение ру
кописей. При этом значитель
ную часть своих доходов он 
вкладывал в реставрацию па
мятников кремля. Так, на его 
средства была восстановлена 
домовая церковь митрополи
та — Спас «на сенях», в тай
нике которой, некогда слу
жившем ризницей ростовских 
иерархов, он и хранил свое 
рукописное собрание.
Титов принадлежал к тому 
типу коллекционеров, кото
рые не ограничиваются поис
ком и приобретением, но за
нимаются классификацией и 
изучением своих собраний. 
Им были составлены и опуб
ликованы каталоги принад
лежавших ему памятников 
древней письменности, и до 
последнего часа на его рабо
чем столе оставался незавер
шенным очередной труд.
Все свое собрание еще при 
жизни владелец принес в дар 
Императорской Публичной 
библиотеке.
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ТРЕТЬЯКОВ П. М.
1832—1898

Основатель знаменитой со
кровищницы русской живопи
си в Москве Павел Ми
хайлович Третьяков происхо
дил из купеческой среды. 
С четырнадцати лет Павел 
вместе с братом Сергеем при
общался к семейному делу в 
лавках Старых торговых ря
дов между Варваркой и Иль
инкой: торговали Третьяковы 
льняным полотном.
В дальнейшем успешное ве
дение дел позволило Третья
ковым тратить немалые сред
ства на благотворительные 
цели, а также собирание ху
дожественных коллекций. Об
ращение к записным книж
кам П. М. Третьякова поз
воляет установить, что начало 
формирования его коллек
ции относится к 1850-м го
дам. Тогда же определяется 
сфера интересов Третьякова- 
коллекционера — русская 
художественная школа. Вско
ре в собрании, отличавшем
ся последовательностью в 
подборе произведений, заняли 
свое место полотна В. И. Яко
би, А. К. Саврасова, 
М. П. Клодта, В. Г. Пе
рова.
Павел Михайлович достаточ
но рано осознал обществен
ную значимость своей лич
ной галереи. «Я желал бы 
оставить национальную гале
рею, — отмечал он в дати
рованном 1860 годом «За
вещательном письме».— Для 
меня, истинно и пламенно лю
бящего живопись, не может 
быть лучшего желания, как 
положить начало обществен
ного, всем доступного храни
лища изящных искусств, при
носящим многим пользу, всем 
удовольствие». Названное 
письмо являет собой как бы 
программу создания нацио
нальной галереи русского ис
кусства.
В деятельности П. М. Третья- 
кова-коллекционера просле
живается внимание прежде 
всего к творчеству современ-

Третьяков 
Павел Михайлович

ных ему художников реали
стического направления — пе
редвижников, представителей 
демократического крыла оте
чественной школы. Наиболее 
полно и лучшими работами 
оказались представлены в его 
собрании В. Г. Перов, 
И. Н. Крамской, И. Е. Ре
пин, В. И. Суриков. Попут
но шло пополнение галереи 
произведениями художников
XVIII — первой половины
XIX столетия.
Еще в начале века выска
зывались предложения о соз
дании в России портретной 
галереи знаменитых сооте
чественников. Практически 
эта идея была претворена 
в жизнь П. М. Третьяко
вым. В рамках его част
ного собрания началось созда-

С т а с о в  В .  В .  П. М. Третьяков и его 
картинная галерея / /  Русская ста
рина. 1893. № 12; Государственная 
Третьяковская галерея: Очерки ис
тории. 1856— 1917. Л., 1981; Бот
к и н а  А .  П .  Павел Михайлович 
Третьяков. М., 1986.

ние «русского Пантеона». Не 
ограничиваясь приобретением 
уже имеющихся произведе
ний, Павел Михайлович за
казал ряд портретов В. Г. Пе
рову, И. Н. Крамскому, 
И. Е. Репину, Н. Н. Ге и 
другим мастерам портретной 
живописи.
Первоначально собрание раз
мещалось в небольшом двух
этажном доме Третьяковых в 
Лаврушинском переулке. Бы
строе пополнение коллек
ции побудило владельца за
думаться о сооружении спе
циального музейного зда
ния. В 1872—1874 годах к 
дому была добавлена первая 
пристройка, а в дальней
шем, по мере увеличения 
коллекции, Павел Михайлович 
трижды расширял свою гале
рею. Так, в старом замо
скворецком переулке вырос
ло одно из первых в Рос
сии специализированных зда
ний для размещения худо
жественного собрания.
«Мы, тогдашние юнцы, уче
ники Училища живописи и 
ваяния,— вспоминал худож
ник М. В. Нестеров,— хоро
шо знали дорогу в Лавру
шинский переулок... Мы шли 
туда, как домой».
Давно мечтавший о превраще
нии личной коллекции в обще
национальное достояние, 
П. М. Третьяков в августе 
1892 года подал в Московскую 
городскую думу предложение 
о передаче всех £воих худо
жественных ценностей в дар 
Москве. В собрании Третьяко
вых насчитывалось 1287 про
изведений живописи и 518 
графики, а также 75 картин 
европейских мастеров (со
брание незадолго до того 
умершего С. М. Третьякова). 
15 августа 1893 года состоя
лось официальное открытие 
музея. Новый очаг культур
ной жизни получил наимено
вание «Московская городская 
галерея Павла и Сергея Ми
хайловичей Третьяковых».
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УВАРОВ А. С. 
1825—1884

Археолог, коллекционер Алек
сей Сергеевич Уваров — из 
старинной и знатной семьи, 
сын президента Академии 
наук графа С. С. Уварова. 
По окончании Петербургского 
университета служил по ди
пломатическому ведомству. 
Однако блестяще начатую 
карьеру оставил и все свои 
силы отдал изучению и попу
ляризации отечественных 
древностей.
С конца 1840-х годов Ува
ров предпринял археологиче
ские раскопки на Черномор
ском побережье, позднее ис
следовал древние курганы в 
районе Ростова и Суздаля. 
На основе полученного мате
риала подготовил публикацию 
«Меряне и их быт по кур
ганным раскопкам».
По инициативе Уварова в 
1864 году создается Москов
ское археологическое обще
ство, ставившее широкие за
дачи в сбережении и изу
чении памятников искусства 
и старины. Поставленные цели 
сплотили вокруг Общества из
вестных ученых, архитекто
ров, художников. С 1869 го
да под его эгидой стали про
водиться археологические 
съезды, сыгравшие важную 
роль в развитии отечествен
ной исторической науки. 
Алексей Сергеевич Уваров 
участвовал в создании Рос
сийского Исторического му
зея. Возглавлявшееся им ар
хеологическое общество ока
зало устроителям музея нема
лую помощь. В старинных 
палатах Общества на Берсе
невской набережной собира
лась коллекция древностей, 
послужившая пополнению бу
дущего музея. Лучшие экспо
наты, добытые трудами чле
нов Общества, были прине
сены в дар Императорскому 
Российскому Историческому 
музею, для его первой экс
позиции.
После смерти отца Алек
сей Сергеевич унаследовал бо-

Уваров
Алексей Сергеевич

гатейшее фамильное собра
ние произведений искусства и 
древностей в усадьбе Поречье 
Московской губернии. Был 
выпущен «Указатель Порец- 
кого музеума для посети
телей» —' один из ранних 
образцов путеводителя по 
частным музеям и коллекциям 
в России.
Парадный вход в «Порецкий 
музеум» был украшен скульп
турами Геркулеса и Флоры, 
далее открывалась лестница, 
обрамленная мраморными 
статуями и барельефами ра
боты итальянских мастеров.

Незабвенной памяти графа Алексея 
Сергеевича Уварова. М., 1885; Мате
риалы для биографии и статьи по 
теоретическим вопросам. Издан ко 
дню 25-летия кончины графа 
А. С. Уварова. М., 1910; В з д о р 
н о в  Г . И .  История открытия и изу
чения русской средневековой жи
вописи, XIX век. М., 1986.

Слева от лестницы распола
гались экспозиционные залы. 
Здесь были представлены 
портреты владельцев усадь
бы; далее располагалась го
стиная с выходом на бал
кон, украшенный фигурами 
«центавров», и малая гости
ная, или «предкабинетная ком
ната», в которой, равно как и 
в следующих, располагалось 
множество предметов худо
жественных, имевших цен
ность в глазах владельцев 
усадьбы. На втором этаже 
была библиотека, за ней об
ширная зала, украшенная 
мраморными бюстами; в зале 
находилось собрание «типо
графского искусства» — биб
лиографические редкости. И 
наконец взору посетителей от
крывалась скульптурная гале
рея.
Своеобразным продолжением 
«музеума» служил прекрас
ный ботанический сад — до 
тридцати тысяч «отборного 
вида растений», привезенных 
в Подмосковье со всех кон
цов света.
В бытность владельцем По
речья Алексей Сергеевич су
щественно изменил направ
ления в пополнении коллек
ции. Его стараниями сюда 
стали стекаться русские древ
ности, археологические и эт
нографические памятники, 
старопечатные книги. Посвя
тивший всю свою жизнь их 
исследованию и сбережению,
А. С. Уваров заботился не 
только о расширении коллек
ции, но и о ее систематиза
ции, изучении, введении в 
научный оборот. Его вдова 
Прасковья Сергеевна Уваро
ва продолжила работу, нача
тую мужем. Под ее руковод
ством архимандрит Леонид 
подготовил к печати «Систе
матическое описание славяно
российских рукописей графа 
А. С. Уварова» (в 4 т.); 
сама графиня составила «Ка
талог собрания древностей 
графа А. С. Уварова» (в 4 т.).
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Археолог, поборница сохра
нения отечественных древно
стей, коллекционер Прасковья 
Сергеевна Уварова, урожден
ная Щербатова, из знатного 
княжеского рода. Ее детство 
прошло в имении, затем семья 
жила в Москве. Уварова по
лучила обширное домашнее 
образование; в числе ее на
ставников были профессор 
Ф. И. Буслаев, занимавший
ся с ней русской литерату
рой и историей искусства, 
Н. Г. Рубинштейн, у кото
рого она брала уроки музы
ки, А. К. Саврасов, прихо
дивший заниматься рисунком 
и живописью.
В 1859 году Прасковья Щер
батова вышла замуж за из
вестного археолога, ревнителя 
российских древностей, графа 
Алексея Сергеевича Уваро
ва. После свадьбы молодые 
отправились в заграничное пу
тешествие, побывали во Фло
ренции, Риме, Равенне, Неа
поле, познакомились с музея
ми и музейными коллекция
ми, творениями великих зод
чих. Обилие впечатлений уси
лило интерес супругов к прош
лому, побудило ценить стари
ну не только европейскую, 
но и свою, российскую. 
С увлечением вступила Прас
ковья Сергеевна в многооб
разную деятельность Москов
ского археологического об
щества, созданного ее мужем 
с целью охраны, изучения и 
популяризации отечественной 
старины.
После смерти А. С. Уварова 
Прасковья Сергеевна была из
брана в 1885 году почетным 
членом Императорского Мо
сковского археологического 
общества, а вскоре стала его 
председателем.
Важнейший завет А. С. Ува
рова — «научить дорожить 
родными памятниками, це
нить всякий остаток старины, 
всякое здание, воздвигнутое 
нашими предками, сохранить 
и защитить их от всякого

УВАРОВА П. С. 
1840—1924

Уварова
Прасковья Сергеевна

разрушения» — благородный 
этот завет последовательница 
его дела неукоснительно вы
полняла. Особенно много при
меров тому давала возглав
ляемая ею с 1890 года ко
миссия Московского археоло
гического общества по сохра
нению древних памятников. 
Прасковья Сергеевна Уваро
ва сыграла заметную роль 
в разработке законодатель
ных мер по охране отечест
венного культурного насле
дия, в том числе запре
щения вывоза памятников 
культуры за границу.
С трибун археологических 
съездов и в научных изда
ниях П. С. Уварова неодно
кратно выступала по вопросам

Р е д и н  Е .  К .  Графиня П. С. Ува
рова... / /  Труды XIII Археологи
ческого съезда. М., 1905; А н у 
ч и н  Д .  Н .  Графиня П. С. Ува
рова в ее служении науке о древ
ностях... / /  Сб. статей в честь 
графини П. С. Уваровой. Мм 1916; 
М и л л е р  П .  Музей «Старой Моск
вы» / /  Моек, краевед. 1928. Вып. 7.

музейного дела. Известно ее 
внимательное отношение к 
деятельности собирателей и 
коллекционеров. Прасковья 
Сергеевна справедливо счита
ла, что эти люди выполняют 
ответственную миссию по со
хранению и изучению куль
турного наследия, содей
ствуют формированию му
зейного фонда страны.
Долгие годы и сама Прас
ковья Сергеевна увлекалась 
коллекционированием. В ее 
особняке в Леонтьевском пе
реулке хранилось собрание 
картин, коллекция рукописей, 
насчитывающая более трех 
тысяч единиц, коллекция мо
нет, памятники античного ис
кусства. Другое собрание, в 
пополнении и изучении кото
рого принимала участие Ува
рова, располагалось в фамиль
ном имении Поречье. Про
должая начатую ее покойным 
супругом работу по система
тизации этой коллекции, она 
подготовила и опубликовала 
«Каталог собрания древно
стей гр. А. С. Уварова», 
а затем передала ее часть 
(рукописи) в Исторический 
музей.
Подвижническая деятель
ность П. С. Уваровой на 
поприще изучения и популя
ризации отечественной ста
рины снискала ей извест
ность и авторитет в кругах 
научной интеллигенции. Она 
была удостоена чести стать 
почетным членом Император
ской Академии наук и ряда 
университетов.
Последние годы жизни Прас
ковьи Сергеевны прошли в 
Югославии. «Память о 
П. С. Уваровой среди уче
ных будет жить долго,— 
писал в некрологе академик 
А. И. Соболевский.— Едва 
ли скоро мы увидим опять 
такого деятеля — бескорыст
ного, энергичного, преданного 
науке до самопожертвования, 
талантливого, широко образо
ванного, как П. С. Уварова».
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Ф И Л И М О Н О В  г . д .

1828—1898

Георгий Дмитриевич Филимо
нов — историк, археолог, 
знаток и собиратель русских 
древностей. Родом из семьи 
полтавского помещика. Обра
зование — историко-филоло
гический факультет Москов
ского университета.
Музейная работа стала для 
него делом жизни. Ему дове
лось быть хранителем, за
тем заведующим архивом и 
канцелярией в Оружейной па
лате, а впоследствии помощ
ником директора и одновре
менно исполняющим обязан
ности хранителя в Румянцев
ском музее. На его долю 
выпала подготовка экспози
ции древнерусского искусства 
для Всемирной выставки в 
Париже, а когда в 1868 году 
выставка открылась, он был 
комиссаром русского худо
жественного отдела. Участво
вал в устройстве в Москве 
Политехнической выставки 
(1872), Антропологической 
выставки (1879). Вместе с 
другими энтузиастами высту
пил учредителем Общества 
древнерусского искусства при 
Московском публичном му
зее, редактировал его из
дания. Филимонов выступил 
также одним из членов-осно- 
вателей Московского археоло
гического общества. Был так
же почетным членом Москов
ского общества истории и 
Древностей российских и Об
щества любителей естество
знания, антропологии и эт
нографии, действительным 
членом Общества любителей 
российской словесности. 
Когда в ,1863 году начались 
реставрация икон и раскры
тие фресок в Благовещен
ском соборе Московского 
Кремля, Филимонов принимал 
Участие в работе комиссии, 
наблюдавшей за ходом работ; 
в Дальнейшем следил за во
зобновлением живописи в 
Грановитой палате.
Знатоку иконописания, Фи
лимонову принадлежит со-

Филимонов 
Георгий Дмитриевич

ставление коллекции прори- 
сей (образцов), ядром кото
рой явились случайно найден
ные прориси иконописной ма
стерской братьев Сапожнико
вых. Как и многие москов
ские собиратели того вре
мени, Георгий Дмитриевич 
воскресные дни проводил на 
рынке у .Сухаревой башни. 
Однажды у ничем не приме
чательного торговца он обна
ружил стопку потрепанных 
листов: то были традицион-

А н у ч и н  Д .  Г. Д. Филимонов: Некро
лог / /  Археологические известия и 
заметки Имп. Моек, археологическо
го общества. 1898. № 5— 6; К и р п и ч 
н и к о в  А .  И .  Воспоминания о 
Г. Д. Филимонове /  /  Археолог, 
изв. и зам. Имп. арх. Моек, общ-ва. 
1898. № 11 — 12; В з д о р н о в  Г . И .  
История открытия и изучения рус
ской средневековой живописи, 
XIX век. М., 1986.

ные иконописные сюжеты, но 
были в них и отличия от 
привычных канонов. Увы, от 
бесценного клада осталась 
десятая часть. Но как бы то 
ни было, коллекция подлин
ных прорисей XVIII — начала 
XIX века, спасенная уче
ным, существенно обогатила 
понимание русской иконопи
си. Филимонову принадлежат 
многие и многие труды, по
священные изучению, систе
матизации памятников ис
кусства — «Археологические 
исследования о статуе Таври
ческой Венеры...», «История 
Остромирова Евангелия», «О 
времени и происхождении 
шапки Мономаха», «Подроб
ная опись рукописей Ору
жейной палаты», «Иконные 
портреты русских царей», 
«Симон Ушаков и современ
ная ему эпоха русской ико
нописи», а также исследова
ния, касающиеся современ
ных ему коллекционеров. Из 
одного только упоминания 
трудов Филимонова видно, 
насколько широк был его кру
гозор. Большинство этих тру
дов сохранили доныне свое 
научное значение, поскольку 
он умел, как пишет совре
менный исследователь
Г. И. Вздорнов, «удивитель
ным образом докапываться до 
существа изучавшегося вопро
са и делать осторожные, но 
правильные выводы». 
Современники относили Геор
гия Дмитриевича Филимоно
ва и графа Алексея Сер
геевича Уварова к числу наи
более глубоких знатоков рус
ских древностей. Убежденно и 
горячо выступал Георгий 
Дмитриевич за бережный под
ход к старине: «Всего более 
должны иметь в виду, по 
нашему мнению, все возоб- 
новители, реставраторы и во
обще строители и хранители 
памятников древности, чтобы 
как можно менее позволить 
себе произвола в обраще
нии с ними...»

153—



Историк искусства, педагог, 
основатель Музея изящных 
искусств Иван Владимирович 
Цветаев родился в деревне 
близ Иваново-Вознесенска, в 
семье сельского священника. 
Начальное образование полу
чил в Шуйском духовном учи
лище, продолжил обучение во 
Владимирской духовной семи
нарии. Некоторое время учил
ся в Медико-хирургической 
академии, затем на историко- 
филологическом факультете 
Петербургского университета. 
В 1870 году Иван Цветаев 
с золотой медалью и степенью 
кандидата окончил универси
тет и был оставлен на ка
федре римской словесности 
для подготовки к профессор
скому званию. Затем он пре
подавал в Варшавском и Киев
ском университетах, защитил 
магистерскую диссертацию, 
был послан в научную ко
мандировку в Италию. С 
1877 года начинается педа
гогическая деятельность Цве
таева в Московском универ
ситете; в дальнейшем он воз
главляет кафедру истории и 
теории искусств. Одновремен
но наступает «музейный» пе
риод жизни Ивана Владими
ровича. Он становится заве
дующим гравюрным отделе
нием Румянцевского музея, 
затем хранителем отделения 
изящных искусств и клас
сических древностей, позднее 
директором. Девять лет — 
с 1901 по 1910-й — Цве
таев возглавляет и музей Мо
сковского университета. 
Важнейшим делом Цветаева 
на музейном поприще стало 
создание Московского музея 
изящных искусств. Этому он 
посвятил почти четверть века 
своей жизни.
Приступая к осуществлению 
столь сложного замысла, Цве
таев не располагал ни коллек
циями, ни деньгами. Первый 
крупный взнос поступил от со
стоятельной москвички купе
ческого звания Варвары Анд-
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ЦВЕТАЕВ И. В. 
1847—1913

Цветаев
Иван Владимирович

реевны Алексеевой. Сумма в 
150 тысяч рублей была пере
дана по ее завещанию на 
строительство музея с усло
вием, что новое учреждение 
получит имя императора 
Александра III. Среди тех, 
кто откликнулся на призыв 
Цветаева, был и Юрий Сте
панович Нечаев-Мальцев, вла
делец стекольных заводов в

У в а р о в а  П .  С .  И. В. Цветаев — тво
рец Музея изящных искусств / /  
Древности Императорского Моек, 
археолог, общества. М., 1914. Т. 24; 
История создания Музея в перепис
ке профессора И. В. Цветаева 
с архитектором Р. И. Клейном и 
других документах (1896— 1912). 
В 2 т. М., 1977; К а г а н  Ю .  М .  
И. В. Цветаев. Жизнь, деятель
ность, личность. М., 1987.

Гусь-Хрустальном, вице-пре
зидент Общества поощрения 
художеств, меценат. Денеж
ные средства поступили от 
К. Т. Солдатенкова, П. М. 
Третьякова, известного бога- 
ча-мецената П. И. Харитонен- 
ко, историка Д. И. Иловай
ского (тестя И. В. Цветаева). 
Для создания музея организу
ется подготовительный коми
тет под председательством 
московского генерал-губерна
тора великого князя Сергея 
Александровича и при уча
стии художников В. Д. По
ленова, А. В. Жуковского,
B. М. Васнецова, архитекто
ра Ф. О. Шехтеля, археоло
гов П. С. Уваровой и Н. П. 
Кондакова, меценатов
C. Т. Морозова и Ю. С. Не
чаева-Мальцева. Автор проек
та и строитель здания архи
тектор Р. И. Клейн безвоз
мездно трудился над созда
нием музея.
Открытие музея было при
урочено к торжествам по слу
чаю столетнего юбилея Оте
чественной войны 1812 года. 
Взорам первых посетителей 
была явлена уникальная, са
мая представительная в Ев
ропе коллекция слепков па
мятников скульптуры и фраг
ментов архитектуры от древ
нейших времен и включая 
эпоху Возрождения. В ан
тичных залах было собрано 
свыше шестисот экспонатов, 
в разделах средневековья и 
Возрождения — четыреста с 
лишним. Музей открывал лю
бителям искусства богатей
шую панораму мирового клас
сического наследия.
Ныне, пополненный многими 
коллекциями, собраниями 
картин выдающихся масте
ров, цветаевский Музей изящ
ных искусств — Государ
ственный музей изобразитель
ных искусств имени 
А. С. Пушкина — являет со
бой второй, вслед за Эрми
тажем, музей мирового ис
кусства в стране.

— 154—



Опыт биографического словаря

ЦВЕТКОВ И. Е. 
1845—1917

Иван Евменьевич Цветков — 
собиратель произведений рус
ских художников. Сын свя
щенника. Учился в Симбир
ской духовной семинарии и гу
бернской гимназии. Затем бы
ли Петербургский технологи
ческий институт и математи
ческий факультет в Каза
ни. В Московском универси
тете защитил диссертацию по 
высшей математике. Вопреки 
рекомендациям подготовиться 
к профессорскому званию, 
Цветков поступил на службу 
в акционерный земельный 
банк, с которым и связал 
свою судьбу до последних 
лет жизни.
Работа в банке хорошо опла
чивалась и позволила Цвет
кову стать весьма состоя
тельным человеком. В 1870-е 
годы возникает у него инте
рес к живописи. Незабывае
мое впечатление на молодо
го Цветкова оказал сущест
вовавший в ту пору в Моск
ве частный Голицынский му
зей. Занимаясь в студенче
ские годы репетиторством в 
одной из княжеских семей, 
он получил возможность по
бывать за границей и посе
тить картинные галереи Бер
лина и Вены.
Начало собирательской дея
тельности Цветкова относится 
к началу 1880-х годов. Пер
вым произведением, с кото
рого началась биография 
Цветкова как коллекционера, 
стала картина В. Д. Поле
нова «Сказитель былин Ни
кита Богданов». Наряду с 
живописью Цветков стал при
обретать графику русских ху
дожников — рисунки, лито
графии — жанр творчества, 
не привлекавший в ту пору 
внимания маститых собирате
лей.
«Только любовь к карти
нам, чтение о них, беседы 
с художниками, собирание 
картин составляют для ме- 
ня>— писал Иван Евменье
вич в одном из писем,—

Цветков
Иван Евменьевич

высочайшее наслаждение и 
нравственное успокоение — 
здесь все мои душевные ра
дости, которыми жива душа 
моя. Любовь к искусству есть 
страсть самая сильная и самая 
продолжительная из всех 
страстей, присущих человече
скому сердЦу».
К начинающему собирателю 
сочувственно отнесся П. М. 
Третьяков.
В конце 1890-х годов собра
ние Цветкова было уже хоро
шо известно московским лю
бителям живописи. Объем его 
возрастал. На Пречистенской

Т а р а с о в  Н .  Цветковская галерея в 
Москве. Спб., 1909; Я н ж у л  И .  И .  
И. Е. Цветков / /  Русская старина. 
1911. № 2; Н е н а р о к о м о в а  И .
И. Е. Цветков и его галерея / /  Па
норама искусств. М., 1988. Вып. 11.

набережной, неподалеку от 
храма Христа Спасителя, по 
проекту, разработанному при 
участии В. М. Васнецова, 
Цветков возводит нарядное 
здание, стилизованное под 
древнерусский терем. Все ча
ще именовавшийся «Цветков
ской галереей», дом был от
крыт для широкого посеще
ния. Все его двенадцать за
лов тоже были отделаны в 
древнерусском стиле — в еди
ной манере выдержаны ме
бель, светильники и даже 
занавеси на окнах. Кол
лекция включала произведе
ния К. П. Брюллова, П. А. Фе
дотова, М. Н. Воробьева, 
Н. Е. Сверчкова, В. Е. Ма
ковского, И. Е. Репина, В. М. 
Васнецова, В. Д. Поленова и 
других столь же значительных 
для того времени мастеров. 
Картин было много, их тяже
лые золотые рамы тесни
лись — для посетителя зрели
ще было праздничное и увле
кательное. Иван Евменьевич 
также по праву гордился своей 
коллекцией рисунков и аква
релей русских художников. 
Цветкова избирают председа
телем Московского общества 
любителей художеств, он вхо
дит в состав совета Третья
ковской галереи, становится 
действительным членом Ака
демии художеств.
Согласно последней описи — 
1915 года — в коллекции 
находилось в общей сложно
сти свыше 1800 произведений, 
в том числе более 400 жи
вописных полотен, осталь
ные — графика и скульп
тура.
В день своего 60-летия Иван 
Евменьевич подарил свой му
зей Москве, оставаясь его по
жизненным хранителем. До 
1925 года галерея числилась 
филиалом Третьяковки, затем 
значительная часть собрания 
разошлась по провинциаль
ным музеям, а лучшие экс
понаты вошли в фонды Треть
яковской галереи.
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Археолог, коллекционер, биб
лиофил Александр Дмитрие
вич Чертков родился в Во
ронеже в семье губернского 
предводителя дворянства. По
лучил домашнее образование. 
В 1809—1822 годах находил
ся на службе в лейб-гвар
дии Конном полку, участво
вал в сражениях под Па
рижем, Дрезденом, Лейпци
гом, Кульмом. Выйдя в от
ставку, Чертков путешество
вал за границей, занимался 
изучением архитектуры, жи
вописи, работал в музеях, 
библиотеках. Результатом 
этих занятий стало сочи
нение «Воспоминание о Си
цилии» (т. 1—2, 1836—1837). 
В пору русско-турецкой войны 
1828—1829 годов снова слу
жил в армии. После завер
шения военных действий по
селился в Москве, где пол
ностью отдал себя занятиям 
историей.
Перу Черткова принадлежит 
немало исследований, среди 
них выделяется «Описание 
древних русских монет» (Мо
сква, 1834). Эта книга сыгра
ла заметную роль в пробуж
дении интереса к нумизмати
ке и оказала практическую 
помощь собирателям. Став 
первым систематическим тру
дом по отечественной нумиз
матике, сочинение Черткова 
было удостоено Демидовской 
премии Академии наук. Отка
завшись от положенного в та
ком случае денежного воз
награждения, Александр 
Дмитриевич добился издания 
на эти средства Остромиро- 
ва Евангелия (Москва, 1843). 
Как собиратель Чертков на
чал с составления минерало
гического кабинета, коллек
ционирования фауны и фло
ры Острогожского уезда. Од
нако увлечение историей взя
ло верх, и собиратель ото
шел от естественнонаучной 
тематики, хотя и состоял чле
ном Общества испытателей 
природы, Императорского Об-

ЧЕРТКОВ А. Д. 
1789—1858

Чертков
Александр Дмитриевич

щества сельского хозяйства. 
С 1830-х годов у Черткова 
формируется собрание ста
ринных рукописей, где оказа
лись такие ценнейшие памят
ники, как Вологодско-Перм
ская летопись XVI века, Ле
тописец Устюжский XVIII ве
ка, переписка Ивана Гроз
ного и Андрея Курбского. 
До тысячи названий насчиты
валось по истории России 
(издания на церковнославян
ском, русском, немецком, 
итальянском, ' французском, 
голландском языках). «В про
должение всей своей жизни,— 
отмечал один из биографов 
Александра Дмитриевича,— 
Чертков постоянно пополнял 
свою библиотеку, а посвятив 
себя изучению русских древ-

Г е н н а д и  Г .  И .  А. Д. Чертков: 
Некролог / /  Библиогр. записки. 
1859. Т. 2. № 2; Описание руко
писей собрания Черткова /  Сост. 
Черниловская М., Шульгина Э. 
Новосибирск, 1986; Н е м и р о в -  
с к и й  Л .  И .  Александр Дмитриевич 
Чертков / /  Вопросы истории. 1988. 
№ 10.

ностей, задумал составить та
кую библиотеку, в которой 
находились бы все пособия 
для изучения России в самом 
обширном смысле».
В 1838 году Чертков выпустил 
в свет описание своего книж
ного собрания под названием 
«Всеобщая библиотека России 
или каталог книг для изуче
ния нашего Отечества во всех 
отношениях и подробностях». 
«Не довольствуясь перепечат
кой заглавий книг,— писал 
один из исследователей,— 
Чертков снабдил каталог при
мечаниями и указаниями о 
важности почти каждой книги 
в каком-либо отношении, при
чем выказал большую начи
танность: про него можно 
сказать, что он не только 
собрал библиотеку, но и про
чел ее». В общей сложности 
в этом своеобразном путе
водителе по книгам охаракте
ризовано 8800 изданий. 
Получив известность в уче
ных кругах, Чертков с 1833 го
да состоял членом Общества 
истории и древностей россий
ских при Московском уни
верситете, а затем возглавил 
его деятельность.
После смерти собирателя его 
сын, Григорий Александрович, 
следуя завещанию отца, от
крыл в 1863 году бесплат
ную частную библиотеку — 
одну из первых в России. 
Хранитель собрания
П. И. Бартенев подготовил 
и опубликовал второе изда
ние каталога (1863), включав
шего новые сведения о по
ступлениях. Вслед за тем на 
основе чертковского собрания 
он стал издавать журнал 
«Русский архив».
В 1872 году чертковская биб
лиотека и собрание рукопи
сей были переданы в Исто
рический музей. В 1938 году 
книги из библиотеки Черт
кова перешли во вновь соз
данную Государственную 
Публичную историческую 
библиотеку.
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Граф Сергей Дмитриевич Ше
реметев — государственный 
деятель, историк, меценат, 
коллекционер, библиофил — 
родился в Петербурге, при
надлежал к старинному и 
знатному роду. По отзыву 
современников, он был «одним 
из последних носителей рус
ской барской культуры. Не
сметно богатый, независимый, 
высокообразованный, он ка
зался прямым наследником 
благороднейших навыков луч
ших екатерининских вель
мож».
В 1877 году вместе с други
ми членами-учредителями 
Шереметев основал Общество 
любителей древней письмен
ности. Владея рядом старин
ных усадеб (Кусково, Остафь- 
ево, Михайловское Москов
ской губ.) с их памятни
ками искусства и свидетель
ствами старины, Шереметев 
с конца 1890-х годов осо
бой заботой окружил Остафь- 
ево, некогда принадлежавшее 
П. А. Вяземскому, деду его 
супруги.
Здесь, в Остафьеве, в 1804— 
1816 годах жил, трудясь над 
«Историей государства Рос
сийского», Николай Михай
лович Карамзин. В дальней
шем усадьба перешла к Пет
ру Андреевичу Вяземскому, 
известному поэту, принимав
шему у себя А. С. Пуш
кина, Е. А. Баратынского, 
Д- В. Давыдова, Н. В. Го
голя, К. Н. Батюшкова, А. С. 
Г рибоедова. Недаром этот 
широко известный и госте
приимный дом получил на
звание — «Русский Парнас». 
Сын поэта Павел Петрович 
Вяземский (1820—1888) су
мел собрать в стенах усадь
бы многообразную коллек
цию памятников старины и 
искусства. Тут была одна из 
самых замечательных усадеб
ных библиотек. Шереметев 
принял деятельное участие в 
пополнении остафьевского со
брания. Еще в 1870-е годы

ШЕРЕМЕТЕВ С. Д. 
1844—1918

Шереметев 
Сергей Дмитриевич

он приобрел архив друга 
Пушкина, С. А. Соболев
ского, и присовокупил его к 
уже имевшемуся в усадьбе 
собранию документов.
По достоинству оценив на
следие, сосредоточенное в 
стенах Остафьева, Шереме
тев всячески стремился к его 
популяризации. Одну из задач 
при создании общедоступного 
музея дворянского быта Ше
реметев видел в восстановле
нии той обстановки, какая 
была при Павле Петровиче 
Вяземском. Итогом трудов

Л о п а р е в  X .  М .  Библиотека графа 
С. Д. Шереметева: Каталог. Спб., 
1890; Пятидесятилетний юбилей гра
фа С. Д. Шереметева / /  Ист. вест
ник. 1913. Июль; М а к е д о н с к а я  Е .  И .  
Сергей Дмитриевич Шереметев как 
издатель / /  Книга: исследования 
и материалы. М., 1991. Сб. 62.

стало превращение Остафьева 
в первый в России музей-за
поведник. В 1903 году после
довал правительственный 
указ, объявлявший усадьбу за
поведным местом.
Особое внимание в мемори
альной экспозиции уделялось 
карамзинским и пушкинским 
реликвиям. Картинная гале
рея насчитывала более шести
сот живописных полотен за
падноевропейских и отечест
венных мастеров. Украше
нием музея стало одно из 
крупнейших в России собра
ний гравюр XV—XIX веков, 
насчитывающее до десяти ты
сяч листов, в том числе та
кие уникумы, как гравюры 
Шонгауера, Дюрера, Голь
бейна Младшего, архитектур
ные композиции Пиранезе. 
Кроме того, здесь были сос
редоточены прекрасно подо
бранные коллекции художест
венного стекла и фарфора, 
различного рода осветитель
ных устройств (от крестьян
ских светцев для лучин до 
дворцовых хрустальных
люстр), образцов мебели, ста
ринного оружия. Библиотека 
насчитывала свыше 38 тысяч 
томов.
По инициативе Шереметева 
в парке были воздвигнуты 
памятники — Н. М. Карам
зину, А. С. Пушкину, П. А. Вя
земскому, В. А. Жуковскому, 
П. П. Вяземскому.
Музей продолжал свое су
ществование и после рево
люции. Сыну Сергея Дмит
риевича Шереметева выдали 
охранную грамоту: Павел Сер
геевич стал заведующим му
зеем-усадьбой Остафьево. Од
нако в 1930 году уникаль
ное собрание было рассредо
точено по различным музеям. 
В осиротевшей усадьбе раз
местился дом отдыха.
Теперь в Остафьеве снова 
музей. Но большинство не
когда принадлежавших ему 
вещей так и не вернулось 
на свое место.
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Г осударственный деятель,
коллекционер и меценат Иван 
Иванович Шувалов пятнадца
ти лет начал службу при дво
ре: от камер-пажа и камер- 
юнкера дошел до члена Госу
дарственного совета.
Всю жизнь дух творчества не 
оставлял его. Он занимался 
литературой, не чужд был 
поэзии, увлекался худо
жеством и делал переводы — 
свободно владел несколькими 
европейскими языками. Один 
из просвещеннейших людей 
своего времени, он состоял 
в переписке с Гельвецием и 
Вольтером. Содействуя разви
тию отечественной культуры, 
покровительствовал ученым, 
писателям, художникам. Из
вестно, что он поддерживал 
многие предложения М. В. Ло
моносова. В 1754 году Шува
лов подготовил записку о не
обходимости создания в 
Москве университета и при 
нем гимназии для дворян 
и разночинцев. После откры
тия университета в течение 
ряда лет был его кура
тором.
Имя Ивана Шувалова могло 
бы занять достойное место 
в истории русской культуры 
уже тем, что именно по его 
замыслу в 1757 году, в 
царствование Елизаветы Пет
ровны, была основана Акаде
мия художеств, которую он 
затем возглавил в качестве 
президента.
Шувалову принадлежат боль
шие заслуги в умножении 
музейного фонда России, в 
формировании художествен
ных коллекций мирового зна
чения. По его выбору были 
приобретены и доставлены в 
Петербург собрание мрамо
ров — коллекция античной 
скульптуры, гравюры Джо
ванни Пиранезе, многочислен
ные живописные произведе
ния, среди них такие зна
менитые, как «Святое се
мейство» Андреа дель Сарто, 
«Святое семейство» Рубенса,

ШУВАЛОВ И. И.
1727—1797

Шувалов 
Иван Иванович

«Магдалина» Корреджо. 
Значительный интерес пред
ставляет его личная коллек
ция. Во второй половине 
XVIII века это было крупней
шее частное собрание, весьма 
полно представляющее евро
пейские школы живописи. 
Формирование шуваловской 
коллекции происходило одно
временно с созданием Им-

Шувалов И. И. / /  Словарь досто
памятных людей русской земли /  
Сост. Д. Н. Бантыш-Каменский. 
М., 1836. Ч. V; Б а р т е н е в  П .  И .  Био
графия И. И. Шувалова. М., 1857; 
Записки Якоба Штелина об изящных 
искусствах в России. М., 1990.
Т. 1—2.

ператорского Эрмитажа. 
Итальянская часть собрания 
включала полотна мастеров от 
Пармиджанино до живопис
цев позднего Возрождения — 
Веронезе, Тициана, Тинто
ретто. Среди фламандских ху
дожников — Снейдерс, Ван- 
Дейк. В числе голландцев — 
Рембрандт. Французскую 
школу представляли Грез, 
Лоррен, Пуссен.
Собрание Шувалова содержа
ло не только живопись. Здесь 
были ценнейшие исторические 
реликвии. К примеру, таба
керка Петра I с финифтя- 
ньщ  портретом самодержца; 
коллекция античной скульп
туры, греческие и этрусские 
вазы, образцы древних моза
ик, прекрасная библиотека. 
Музею Академии художеств 
Шувалов пожертвовал значи
тельную часть своего собра
ния живописи — около шести
десяти произведений. Спустя 
несколько лет еще немалая 
часть коллекции перемести
лась из шуваловского особня
ка в музей Академии худо
жеств; среди почти ста поло
тен, на этот раз приобре
тенных Академией за 20 ты
сяч рублей, полотна Тинто- 

. ретто, Рубенса, Веронезе. Так 
произведения более чем пяти
десяти известных живописцев 
Западной Европы пополнили 
академическое собрание. 
Шуваловым была предприня
та попытка ознакомить широ
кие круги общества с антич
ной скульптурой путем ко
пирования произведений гре
ческих и римских мастеров. 
Показательно, что задачей 
изначально ставилось созда
ние целостной экспозиции 
«образцов произведений вая- 
тельного искусства».
После 1917 года произведе
ния, поступившие от Шува
лова в музей Академии ху
дожеств, в большинстве своем 
переданы в Эрмитаж и частью 
в московский Музей изящных 
искусств.
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ЩУКИН п. и. 
1853—1912

Промышленник, меценат и 
коллекционер Петр Иванович 
Щукин происходит из име
нитой купеческой семьи, из
вестной своим богатством и 
предприимчивостью. Еще в 
петербургском пансионе Гир- 
ста Щукин стремился посту
пить в университет, слушал 
лекции Н. И. Костомарова, 

, но по желанию отца вынужден 
был заняться делами коммер
ции и в течение шести лет 
знакомился с организацией 
работ зарубежных текстиль
ных фирм.
Начало собирательской дея
тельности Петра Щукина, ин
тереса к старине и искусству 
относится к тому времени, 
когда он практиковался в тор
говом доме в Лионе. Как это 
нередко случается у начинаю
щих собирателей, на первых 
порах шла охота за дикови
нами и редкостями, вроде 
гравюр знаменитого немецко
го рисовальщика Даниила Хо- 
довецкого или литографий 
Гаварни. Коллекция склады
валась эклектично. Но со вре
менем Щукин принимает на
правление: образцы старого 
быта и искусства России.
В своем направлении он не 
был оригинален: достаточно 
вспомнить таких опытных 
знатоков и собирателей, как 
П. П. Свиньин, П. Ф. Коро- 
банов, М. П. Погодин, 
А. П. Бахрушин. Однако Петр 
Иванович Щукин со своей 
коллекцией достоин встать 
в этот ряд. Его собрание 
богато, оно достаточно полно 
представляло искусство ста
рых мастеров, различных 
Умельцев-ремесленников и по
казывало быт сословий Рос
сии прошлых столетий в его 
вещественных свидетель
ствах — от серебряных жа
лованных ковшей, пиршест
венных кубков боярских и до 
крестьянской утвари, вещей 
из обстановки деревенского 
Дома. «Петр Иванович Щукин 
серьезнейший собиратель из

Щукин
Петр Иванович

всех, мне известных,— писал 
А. П. Бахрушин.— Потому что 
он не собирает ничего, предва
рительно не собравши об этом 
предмете целую библиогра
фию и не изучивши его по 
книгам».
Быть может, главное до
стояние щукинской коллек
ции — это сорок шесть лич
ных архивов видных госу
дарственных деятелей, пред
ставителей русской знати, 
науки, культуры. Здесь пред
ставлены такие имена, как 
графы Воронцовы, богачи Де
мидовы, герой 1812 года Ер
молов. Наиболее интересные

Щ у к и н  П .  И .  Краткое описание 
Щукинского музея в Москве. М., 
1895; О р е ш н и к о в  А .  В .  П. И. Щу
кин: Некролог / /  Голос минувшего. 
1913. № 1; К о р ш  Е . Ф .  П. И. Щу
кин. М., 1913; К о р н е е в а  Н .  И .  Щукин
ская коллекция / /  Сокровищница 
книги: Юбилейный сборник научных 
трудов. М., 1987. Ч. 1.

из этих документов перепе
чатывались в так называемых 
«Щукинских сборниках», 
ставших достоянием россий
ской исторической науки. Ог
ромное рукописное собрание 
включало в себя Евангелия 
начиная с XIII века, список 
радищевского «Путешествия 
из Петербурга в Москву», 
письма Тургенева, генерала 
Скобелева и даже тибетского 
далай-ламы.
Для размещения столь зна
чительной по объему и разно
образной по составу коллек
ции владелец затеял по
строить специальное здание. 
Строительство развернулось в 
1892 году на приобретенном 
для этой цели участке земли 
на Малой Грузинской улице. 
Автором проекта был архи
тектор Б. В. Фрейденберг. 
Как и открытый незадолго 
до того Исторический музей, 
здание щукинского музея бы
ло выдержано в распростра
ненном тогда «русском сти
ле». Многие элементы здания 
повторяли детали архитекту
ры ярославских церквей, ин
терьеры также были отделаны 
на манер древнерусских палат. 
Позднее рядом с основным 
корпусом, «Старым музеем», 
был возведен «Новый музей», 
а в дальнейшем еще один 
одноэтажный корпус для му
зейных фондов.
С 1895 года частный музей 
П. И. Щукина открылся для 
исследователей и всех люби
телей старины. Здесь писал 
этюды для картины «Степан 
Разин» В. И. Суриков, изучал 
планы Москвы XVII века 
А. М. Васнецов.
В 1905 году Петр Ивано
вич все свое собрание вместе 
с домом, библиотекой, кар
тинной галереей принес 
в дар Историческому музею. 
В зданиях, построенных кол
лекционером, уже много лет 
размещен Биологический му
зей имени К. А. Тимиря
зева.
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Сергей Иванович Щукин — 
из той же фамилии москов
ских купцов-коммерсантов, 
брат Петра Ивановича Щуки
на. Коллекционер и меценат. 
Образование получил за гра
ницей — в частном училище 
в Саксонии и в Высшей ком
мерческой школе баварского 
города Гера. Вернувшись, во
шел в семейное дело.
В отличие от трех своих 
братьев — Николая, Петра 
и Ивана,— каждый из кото
рых еще смолоду пристра
стился к собирательству, Сер
гей Иванович заинтересовался 
искусством и сбором коллек
ции живописи лишь на пятом 
десятке, когда вступил во вла
дение наследственным капи
талом. В собирательстве он, 
как и во всех своих делах, 
оказался человеком напори
стым и целеустремленным. 
Он пошел путем неизведан-. 
ным: избрал французских
импрессионистов и постим
прессионистов, не только не 
получивших тогда достаточ
ного признания, но, напро
тив, вызывавших насмешки 
и недоумение. «Отбирая кар
тины для своего собрания,— 
пишет исследователь его био
графии Наталья Думова,— 
Сергей Иванович не прислу
шивался ни к мнению при
знанных авторитетов, ни к 
восприятию широкой публики. 
Но он обладал особым да
ром чувствовать настоящее 
искусство. Щукин полагался 
на собственное чутье, и оно 
его не подводило».
Собрание Сергея Щукина по
полнялось прежде всего по
лотнами Анри Матисса. В до
ставшемся ему от отца обшир
ном особняке, что был по
строен в Большом Знамен
ском переулке, полотнам Ма
тисса был отведен целый зал: 
число работ этого художника 
приближалось к сорока. Всего 
же щукинская галерея насчи
тывала до 250 произведений. 
Как видно из «Каталога кар-
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Щ У К И Н  с. и . 

1854—1936

Щукин
Сергей Иванович

тин С. И. Щукина», издан
ного в Москве в 1913 году, 
в собрание Сергея Ивановича 
входили произведения Ренуа
ра, Моне, Сислея, Пюви де- 
Шаванна, Марке, Ван-Г ога, 
Гогена, Руссо, Сезанна, Синь
яка, Тулуз-Лотрека, Пикассо. 
Без преувеличения можно 
сказать: все лучшее, что было 
создано французской школой 
живописи нового направле
ния, перешло в коллекцию 
Щукина.
Щукинская галерея, с 1910 
года открытая для публичного 
посещения, занимала важное

Т у г е н д х о л ь д  Я .  Французское собра
ние С. И. Щукина / /  Аполлон. 
1914. № 1; П е р ц о в  П .  П .  Щукин
ское собрание французской живопи
си... М., 1921; А к с е н е н к о  М .  Б .
История гос. музея нового западного 
искусства / /  Музей. 1982. № 3.

место на музейной карте 
Москвы: это был очень попу
лярный центр современного 
искусства. Здесь, в стенах 
особняка на Знаменке, побы
вали все московские художни
ки того времени. «Сергей 
Иванович,— писал позднее 
К. С. Петров-Водкин,— сам 
показывал посетителям свою 
галерею. Живой, весь один 
трепет, заикающийся, он рас
толковывал свои коллекции. 
Говорил, что идея красоты 
изжита, кончила свой век, на 
смену идет тип, экспрессия 
живописной вещи, что Гоген 
заканчивает эпоху идеи о пре
красном, а Пикассо открывает 
оголенную структуру пред
мета».
В стенах гостеприимного щу
кинского особняка художники 
любили встречаться, обсуж
дать занимавшие их вопросы 
художественного творчества, 
тем более что к таким разго
ворам побуждала обстановка. 
М. С. Сарьян вспоминал: 
«...Щукин, у которого было 
богатое собрание француз
ской живописи, устраивал у 
себя вечера, на которых 
лучшие московские музыкан
ты исполняли произведения 
Скрябина, Меттнера, Рахма
нинова. У Сергея Ивановича 
мы с огромным интересом 
смотрели работы Ренуара, Си
слея, Моне, Ван-Гога, Гогена 
и других более молодых ху
дожников». Несомненно и то 
воздействие, которое картины 
Щукина оказывали на мо
сковскую художественную 
молодежь, создавшую в итоге 
особую школу русского аван
гарда.
С национализацией галереи 
бывший ее владелец выступил 
в ином качестве — директора 
и хранителя. Вскоре вместе с 
семьей С. И. Щукин выехал 
за границу — сначала в Гер
манию, затем во Францию. Он 
дожил до преклонных лет и 
похоронен в Париже на Мон
мартрском кладбище.
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ЮСУПОВ Н. Б. 
1750—1831

Князь Николай Борисович 
Юсупов — государственный 
деятель, дипломат, знаток 
искусства, коллекционер и 
меценат. Получив разносто
роннее домашнее образова
ние, учился затем в крупней
ших культурных центрах Ев
ропы. Будучи студентом Ту
ринского университета, встре
чался с выдающимися людь
ми своего времени — Бомар
ше, Вольтером, Руссо. В даль
нейшем состоял на диплома
тической службе в Италии, 
Франции, Испании, Англии. По 
поручению Екатерины II при 
обретал картины для Импера
торского Эрмитажа.
В 1791 —1799 годах Юсупов 
был директором Император
ских театров, управлял двор
цовым стекольным и знаме
нитым фарфоровым заводами, 
а также казенной шпалерной 
мануфактурой. С 1796 по 1799 
год руководил деятельностью 
Эрмитажа. При Юсупове это 
собрание памятников ис
кусства и старины было пре
образовано в дворцовый му
зей.
После наполеоновского на
шествия Юсупов возглавлял 
в Москве Экспедицию Крем
левского строения, руководил 
восстановлением разрушен
ных зданий Московского 
Кремля, созданием экспози
ции Оружейной палаты, ко
торая стала доступна для 
осмотра по специальным би
летам.
По примеру своего отца Ни
колай Борисович Юсупов всю 
жизнь занимался составле
нием коллекций. В собрание, 
начало которому было поло
жено в 1770-е годы, входили 
произведения живописи, 
скульптуры, а также различ
ного рода художественные из
делия. Свою богатейшую кол
лекцию владелец разместил 
сначала в своем петербург
ском особняке на Миллионной 
Улице, потом во дворце на 
набережной Фонтанки, а с пе-

Юсупов
Николай Борисович

реездом в 1811 году в 
Москву — в городской усадь
бе в Большом Харитоньевском 
переулке и в подмосковной 
усадьбе Архангельское. 
Коллекция включала в себя 
произведения виднейших 
французских, итальянских, 
фламандских', голландских 
мастеров, редкие рисунки, ан
тичные мраморы, скульптуры 
Кановы, старинную бронзу, 
китайский и японский фар
фор, изделия Севрского, 
Мейссенского фарфоровых 
заводов, ковры и гобелены. 
Русская школа была пред
ставлена в этом собрании ра
ботами художников начала 
века, мебельными гарнитура
ми в стиле классицизма, осве
тительной арматурой, богатым

Юсупов Н. Б. / /  Словарь досто
памятных людей русской земли /  
Сост. Д. Н. Бантыш-Каменский. М., 
1836. Ч. V; П р а х о в  А .  В . Худо
жественное собрание князей Юсупо
вых / /  Худож. сокровища России. 
1907. № 5, 7; У н а н я н ц  Н .  Т .  Кар
тинная галерея музея «Архангель
ское». М., 1973.

собранием фарфора — Им
ператорского завода, заводов 
Гарднера и Попова, а также 
образцами фарфоровой и фа
янсовой посуды, выпускав
шейся в усадьбе Архангель
ское в 1818—1838 годах. 
Огромную ценность имела 
и библиотека, в которой на
считывалось около 18 тысяч 
книг, начиная с изданий XV 
века. Особенно полно были 
представлены разделы исто
рии, литературы и искусства. 
В собрании были такие ра
ритеты, как издания итальян
ского печатника Альда Ма- 
нуция и свыше восьмидесяти 
книг голландских издателей 
Эльзевиров.
Широкую известность полу
чил крепостной театр в Ар
хангельском. Здание театра с 
уникальными декорациями 
Пьетро Гонзага сохранилось 
до наших дней.
В 1919 году коллекция Юсу
повых была национализирова
на, на ее основе создаются 
художественный музей в 
Петрограде — «Бывшая Юсу
повская галерея» (во двбрце 
на Мойке) и музей-усадьба 
«Архангельское» в Подмо
сковье. В настоящее время 
основная часть собрания Юсу
повых находится в Архангель
ском, другая часть еще в дца- 
дцатые годы поступила в фон
ды Эрмитажа, Музея изящ
ных искусств. Более двух ты
сяч книг было отдано би
блиотеке Румянцевского му
зея.
Портрет Николая Борисовича 
Юсупова, просвещенного са
новника, дал Александр Сер
геевич Пушкин в стихотворе
нии «К вельможе»:
Один все тот же ты. Ступив за твой 

порог,
Я вдруг переношусь во дни

Екатерины.
Книгохранилища, кумиры и картины, 
И стройные сады свидетельствуют

мне,
Что благосклонствуешь ты музам 

в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь 

благородной...
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