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В столице представлена маcштабная выставка, знакомящая с неповторимым внеш-
ним обликом Москвы начала XIX века, с её особым образом жизни, патриархальным 

бытом и духовной атмосферой. В экспозиции мирный уклад москвичей соседству-
ет с событиями военной поры 1812 года, опустошительным пожаром и бедствиями 
во время пребывания неприятеля и последующими работами по восстановлению 

и украшению Первопрестольной.

Нематериальное наследие

Усадьба Петровское-Алабино. 1775–1785 годы. Макет. Комбинат диорамно-макетных и художественно-
исполнительских работ. Москва. 1947–1949 годы. Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева
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В государственном музее-заповеднике 
«Царицыно» работает выставка «Москва 

и  москвичи эпохи Александра I», расположен-
ная в залах второго этажа Большого дворца. 
Представлены живописные и графические 
работы, предметы одежды, быта и интерьера, 
архитектурные макеты и реконструкции.

В Царицыне нередко проходят большие 
сборные тематические выставки, и этот про-
ект попадает в общий ряд таких масштабных 
выставок. Кроме самого ГМЗ «Царицыно», свои 
экспонаты предоставили 22 музея и архива, 
частные коллекционеры. «Выставка продол-
жает важную для исследовательской и экспо-
зиционной деятельности музея историческую 
тему, она знакомит посетителей с неповтори-
мым внешним обликом Москвы, патриархаль-
ным бытом её жителей, культурной атмосфе-
рой того времени, – рассказывает генеральный 
директор музея-заповедника “Царицы-
но” Елизавета Фокина. – Этот период особенно 
важен был и для Царицына, когда обновлялся 
наш пейзажный парк: появились павильоны 
“Миловида” и “Нерастанкино”, гротесковые 
мосты. Так Царицыно в начале XIX  века из 
недостроенной императорской усадьбы стало 
популярным у москвичей местом для про-
гулок. Эпоха с 1801 по 1825 год – время, кото-
рым мы очарованы из литературы, благодаря 
которому многие увлеклись историей. Период 
романтизма, эстетики, крупных градострои-
тельных проектов. Духоподъёмное время».

Куратор выставки – Александр Михай-
лович Валькович – историк, реконструктор, 
участник радио- и видеовстреч, актёр. Можно 
вспомнить его участие в фильме «Гонки по 
вертикали». Известен своими проектами, из 
последних можно отметить выставки «Пла-
мень и нега Востока. Турецкая тема в русской 
культуре 1760–1840 годов» (ГМЗ «Царицыно», 
2017 года в сокураторстве с Ольгой Сосниной), 
«Лев Иванович Киль: профессия – военный, 
призвание – художник» (Государственный 
музей А.С. Пушкина, 2021).

Руководитель Департамента культуры 
города Москвы Александр Кибовский  отме-
тил, что в этом году – 210 лет Отечественной 
войны 1812. «Эта эпоха, “время славы и востор-
га”, как писал Пушкин, оставила неизгладимый 
след не только в нашей, но и в мировой истории. 
Московский пожар произвёл колоссальное впе-
чатление на европейское общество – в зарубеж-
ных столицах, покорно капитулировавших перед 
Наполеоном, казалось невероятным, что русские 
сами принесли свой город в жертву, не желая 
отдавать его врагу. Сложился эпос о московском 
пожаре, который сравнивали с  гражданскими 
подвигами античности. Город исчез в огне, как 
Феникс, чтобы стать прологом нашей победы 
и затем возродиться из пепла. А через полто-
ра года русские войска, в  рядах которых было 
немало москвичей, нанесли, как тогда говори-
ли, “ответный визит вежливости” и вступили 
в Париж».  Если внимание известного иссле-
дователя иконографии портретов Александра 

Кибовского обращено на картину – это может 
быть первым шагом к  новому открытию или 
книге! 

Нынешняя царицынская выставка вклю-
чает крупные разделы: «Коронация», «Допо-
жарная Москва», «Подмосковные усадьбы», 
«Москва – центр православия», «Московские 
горожане», «Дворянские досуги», «Москва 
в 1812 году», «Обновлённая древняя столица».

Первым событием, связанным с Алексан-
дром I и отразившемся на облике города, стала 
Коронация. Вступление на престол или венча-
ние на царство – особая процедура, состояв-
шаяся в Москве, для чего император прибыл 
в древнюю столицу 8 сентября 1801 года. Коро-

Генеральный директор ГМЗ «Царицыно» Елизавета  
Фокина в платье эпохи ампира. Фото: Д. Щёлоков

Руководитель Департамента культуры города Москвы 
Александр Кибовский изучает особенности иконографии 
представленного полотна. Фото: Д. Щёлоков
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нация состоялась утром 15 сентября в Успен-
ском соборе Кремля. 

Пейзажист Ф.Я. Алексеев – признанный 
летописец Москвы начала XIX века, скрупу-
лёзно, с фотографической документальностью, 
передававший облик города и жителей. По 
заданию Академии художеств в 1801 году был 
отправлен в Москву для «снятия видов». Бла-
годаря этому мы можем наглядно представить, 
как выглядела Москва до пожара 1812 года.

К началу XIX века Москва была крупным 
социально-экономическим центром. В  ней 
проживало около 300 000 человек. Основ-
ную массу населения Москвы этого времени 
составляли непривилегированные сословия 
(крестьяне, мещане, казаки, купцы третьей 
гильдии). В целом состав населения Москвы 
выглядел так: дворяне – 6.7%, мещане – 7%, 
купцы – 7.6%, духовенство – 2.9%, дворовые 
люди – 30.7%, прочие (оброчные крестьяне)  – 
40.8%. Общее количество домов составляло 

9151, из них 2567 каменные, остальные 6584 – 
деревянные. 

Город ещё сохранял некоторые черты 
средневекового города во внешнем обли-
ке, планировке, в размеренном образе жизни 
горожан. Великолепные дворцы соседствовали 
с бедными деревянными домишками. В городе 
было много превосходных садов и обширных 
огородов. Славилась Первопрестольная и своей 
торговлей: огромные базары восточного типа 
соседствовали с европейского вида магазина-
ми. Обывательский быт Москвы был близок 
к деревенскому. Исторически Москва прирас-
тала многочисленными ремесленными слобо-
дами и окрестными сёлами, и это определяло 
её своеобразие. Каждый район имел одну или 
несколько своих собственных центральных 
улиц и собственные же захолустные окраины, 
свою администрацию, рынок и бани, свою хро-
нику событий и происшествий, достопримеча-
тельности, собственных знаменитостей. Иные 
из городских районов походили на большое 
село, другие — на уездный или даже губерн-
ский город. И, конечно же, облик Москвы укра-
шали «сорок сороков» – бессчётные церкви, 

Соборная площадь в Москве. Ф.Я. Алексеев. Начало 
XIX века. ГТГ
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часовни и монастыри — каждый храм со сво-
ими святынями, престольными праздниками.

Патриархальный, размеренный, семей-
ный ритм Москвы разительно отличался от 
столичной суеты блистательного Петербурга. 
Дворянская молодёжь покидала Москву, чтобы 
делать карьеру в северной столице или про-
винции. В самой же Москве не было широкого 
поприща для служебного продвижения. Двор, 
министерства, государственные и военные 
учреждения находились большей частью на 
берегах Невы. В Москву возвращались на покой, 
когда карьера уже завершалась.

Ещё в правление Екатерины Москва про-
слыла дворянским городом. В царствование 
Александра I в городе и его окрестностях, 
вошедших ныне в современный мегаполис, 
была масса грандиозных усадеб с большими 
земельными участками, городских особняков, 
построенных зачастую ведущими архитекто-
рами эпохи. 

К эпохе Александра I были сформированы 
богатые дворянские гнёзда. В XVIII веке в среде 
высшей аристократии начинают формиро-
ваться русские коллекционеры. С чего начина-
ется коллекция? Основой становятся портре-
ты предков и личные библиотеки. Портретные 
галереи были призваны увековечить членов 
рода и служили доказательством знатности, 
богатства, древнего происхождения владель-
цев. XVIII век ввёл моду заказывать портреты 
членов семьи ведущим западноевропейским 
и русским художникам. Некоторые коллекци-
онеры собирали портреты выдающихся исто-
рических деятелей. Среди самых интересных 
портретных галерей: галереи в Кускове – гра-
фов Шереметевых, Надеждине – князей Кура-
киных, Зубриловке – князей Прозоровских, 
Отраде – графов Орловых-Давыдовых, Андре-
евском – графов Воронцовых и другие.

Разнообразные коллекции формировали 
представители высшей аристократии – Баря-
тинские, Разумовские, Строгановы, Шуваловы, 
Юсуповы.

Если в первой половине XVIII столетия 
коллекции, отражая естественно-научные 
интересы, носили характер кунсткамер, вклю-
чали минералы, точные приборы и различные 
инструменты, в сочетании с живописью и раз-
личными диковинами, то во второй половине 
XVIII – начале XIX века начинают преобладать 
коллекции изобразительного и декоративного 
искусства: живописи, скульптуры, фарфора, 
монет, медалей и оружия. Интерьер начина-
ют наполнять различные статуэтки, табакер-
ки и трубки – «собранье милых безделушек». 
Например, граф Ф.А. Толстой занимался коллек-
ционированием, собирал геммы – на выставке 
представлен футляр для слепков с резных кам-
ней, часть его коллекции.

И эти новые коллекции создавали уни-
кальные интерьеры усадеб. 

Ну а как усадьбы стали выглядеть сна-
ружи? В XIX веке появляется классицизм 
с  элементами палладианского стиля, кото-

Личный кабинетный колокольчик Александра I – релик-
вия, сохранившаяся благодаря тому, что после кончины 
императора все вещи из его кабинета Николай I передал 

в Оружейную палату. Музеи Московского Кремля

Митра. Россия. Вторая половина XVIII века. Музей-за-
поведник «Дмитровский Кремль»
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рый повсеместно применялся в русском уса-
дебном строительстве. Данная схема, закре-
плённая ампирным палладианством после 
войны 1812 года и заграничного похода русской 
армии – уже не палладианство XVIII века, когда 
Чарльз Камерон работал для императрицы 
Екатерины II в Царском Селе. У нас это явление 
распространилось в особенном, монументали-
зированном и эллинизированном виде, вобрав 
в себя черты ампира. Пожар 1812 года уничто-
жил многие родовые гнёзда и их нужно было 
восстанавливать. Возникает феномен «обя-
зательной», образцовой усадьбы – практиче-
ски типовые дома серого или жёлтого цвета, 
с белыми колоннами.

Всколыхнутые войной сентименталь-
ные переживания разрушенных связей между 
поколениями обострили восприятие усадьбы 
как любимого родового гнезда. К усадьбам, за 
редким исключением, относились очень тре-
петно. Их поддерживали, переживали о том, 
как они приходят в упадок. Перестраивали 
и  добавляли новые элементы, сохраняя преж-
ние черты.

Нередко любимая усадьба становилась 
имением, которое не приносило помещику 
никакого дохода. У аристократов в силу нали-
чия нескольких владений существовало раз-
деление на доходные усадьбы и те, которые 
Юсупов назвал, говоря об Архангельском, «моя 
расходная усадьба».

Такие усадьбы были предназначены для 
удовольствия и радости, являлись репрезента-
тивным «лицом» знатного дворянина. Именно 
в таких усадьбах происходили приёмы, балы, 
дворянские съезды. В них всё строилось на соз-
дании образа великолепия, а каждый новый 
хозяин старался перещеголять соседа и внести 
что-то удивительное. Кто-то славился птич-
никами, кто-то – каскадами прудов и фонта-
нами, кто-то – редкими породами деревьев 
и  оранжереями, другие – мануфактурами, 
производящими фарфор и хрусталь.

В Архангельском по заказу владельца 
усадьбы князя Николая Борисовича Юсупова 
(1750–1831) здание театра и декорации создал 
итальянский художник Пьетро ди Готтардо 
Гонзага (1751–1831). Театр в Архангельском вхо-
дит в число немногих существующих в мире 
старинных театров, не затронутых позд-
нейшими реконструкциями. До наших дней 
дошли не только элементы убранства зритель-
ного зала и театральной машинерии, но и под-

Праздничный костюм молодой женщины: сарафан, шу-
гай, кокошник, фата. Первая половина XIX века. Россий-
ский этнографический музей
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линные декорации Гонзаги, не сохранившиеся 
более ни в одном из европейских театров.

В Александровскую эпоху в Москве жила 
и  творила целая плеяда писателей и поэтов. 
Первый среди них Николай Михайлович 
Карамзин, крупнейший представитель жанра 
сентиментализма, а впоследствии автор исто-
рического труда «История государства Россий-
ского». Указом от 31 октября 1803 года Алек-
сандр I назначил Карамзина государственным 
историографом.

Пожар Москвы 1812 года был огромным 
потрясением для современников, наложив-
шим отпечаток на последующее развитие 
города. Куратор выставки Александр Валькович 
рассказывает: «Пожар уничтожил более ¾ зда-
ний и построек Москвы. На Тверской улице уцелели 
только 12 домов, в Китай-городе остались лишь 
2 казённых и 9 частных домов. Сгорело 8321 тор-
говых рядов и лавок со складами, большая часть 
московских фабрик, мануфактур и  ремесленных 
заведений. Пожар уничтожил 122  церкви из 329, 
остальные также пострадали от огня или были 
разграблены. В  огненной стихии погибли Бла-
городное собрание и университет с библиоте-
кой и ценными коллекциями, пострадали архивы 

с  редкими рукописями отечественной истории. 
Самому пожару 1812  года на выставке посвяще-
ны сотни экспонатов, среди которых литогра-
фии со сценами пребывания армии Наполеона 
в  Москве, исполненные по зарисовкам с натуры 
двумя немецкими офицерами, участниками рус-
ской кампании: баварцем Альбрехтом Адамом 
и  уроженцем Вюртемберга Христианом Фабер 
дю Фором».

Главные герои заключительной части 
выставки – это Осип Бове, Афанасий Григорьев, 
Доменико Жилярди и другие архитекторы, 
поднимавшие город из пепла. Москва до пожа-
ра и после — два разных города. В первом оста-
лась милая сердцу средневековая хаотичность, 
во втором появились мощеные улицы и архи-
тектурные ансамбли, выведшие Москву в ряды 
первых европейских городов. «К 1830  году 
Комиссия для строений в Москве фактически 
полностью ликвидировала последствия пожа-

Модель памятника «Минин и Пожарский». И.П. Мартос. 
Вторая половина XIX в. Музей-усадьба «Архангельское»

Бокал с надписью «Ликуй, Москва, в Париже Росс. Взят 
19 марта 1814». Завод Н.А. Бахметева. Музей-усадьба 

«Кусково»

→ на стр. 111
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Фарфоровые скульптуры «Старьёвщица» и «Кучер». Завод Ф.Я. Гарднера. 
Первая четверть XIX века. Музей-усадьба «Кусково»



нематериальное наследие | Москва и москвичи эпохи Александра I | 111

ра. Благодаря своему новому облику Москва, 
сохраняя черты патриархального дворянского 
города, постепенно превращалась в крупный 
промышленный и торговый центр», – говорит 
Александр Валькович.

Русская культура за последние два века 
пережила немало драматических страниц. 
Увы, но рукописи горят, ломаются и исчезают 
предметы быта, и даже стены построенных 
на века дворцов ветшают и рушатся. Так было 
всегда и везде. И особенно в России, с её рево-
люциями и войнами. И порой кажется удиви-
тельным тот факт, что мы всё ещё обладаем 
богатым культурным наследием. 

Царицынская выставка, представляющая 
раритеты из собраний лучших отечественных 
музеев и частных коллекций, не даёт прервать-
ся живой связи времён. Нынешние москви-
чи, жители громадного мегаполиса, приходят 
в гости к своим предкам – жителям великого 
города, не сдавшегося Наполеону. 

МН

Император Александр I. А.М. Трискорни.  
1810-е годы. Музей-усадьба «Архангельское»

Дом князя Гагарина на Новинском бульваре. Мастерская макетов и моделей Академии архитектуры. СССР, Мос ква. 1946. 
Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева


