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   Книга эта впервые вышла в 1954 году в Америке, но принадлежит нашему 
соотечественнику, потомственному купцу, выпускнику Московского университета, 
главе солидного торгового дома. Трагические послереволюционные события вынудили 
П. А. Бурышкина эмигрировать. 
   Его записки чудесно воскрешают образ старой Москвы и ломают известные 
стереотипы о «темном царстве». Читатель познакомится со многими купеческими 
династиями, увидит образованных и талантливых людей, верой и правдой служивших 
Отечеству. 
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Весьма интересную попытку установить московскую торгово-промышленную 
табель о рангах дает В. П. Рябушинский. 

«В московской неписаной купеческой иерархии, — говорит он, — на вершине 
уважения стоял промышленник-фабрикант; потом шел купец-торговец, а внизу 
стоял человек, который давал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял 



работать капитал. Его не очень уважали, как бы дешевы его деньги ни были и как 
бы приличен он сам ни был. Процентщик»... 

 
Тут же автор отмечает, что и в Москве, и в России начался процесс захвата 

промышленности банками и, в связи с этим, появился антагонизм и между банкирами 
и промышленниками, так сказать, борьба за гегемонию. 

Установляемая Рябушинским иерархия кажется мне совершенно правильной, с той 
лишь поправкой, что ее надо брать в определенных отрезках времени и места. Да еще 
можно сказать, что она верна не для одной России. Французский писатель Андрэ 
Моруа, сам происходящий из французской купеческой семьи, свидетельствует, что и 
во Франции наблюдается нечто подобное. 

В московском купеческом родословии было два с половиной десятка семей, 
которые нужно поставить на самых верхах генеалогической лестницы. Повторяю, это 
вовсе не всегда были «гости», или «первостатейные купцы», или миллионеры. Это 
были те, которые занимали почетное положение в народнохозяйственной жизни и 
помнили о своих ближних: помогали страждущим и неимущим и откликались на 
культурные и просветительные потребности. Все эти семьи можно разделить на 
несколько категорий. 

На первом месте надо поставить пять семей, которые из рода в род сохранили 
значительное влияние либо в промышленности, либо в торговле, постоянно 
участвовали в общественной — профессионально-торговой и городской деятельности 
и своей жертвенностью или созданием культурно-просветительных учреждений 
обессмертили свое имя. Это были: Морозовы, Бахрушины, Найденовы, Третьяковы и 
Щукины. 

Во вторую группу нужно отнести семьи, которые также играли выдающуюся роль, 
но которые, к моменту революции, сошли с первого плана либо отсутствием ярких 
представителей, что для этой группы особенно характерно, либо выходом из 
купеческого плана и переходом в дворянство. Это были семьи Прохоровых, 
Алексеевых, Шелапутиных, Куманиных, Солдатенковых, Якунчиковых. Далее надо 
поставить семьи, в прошлом занимавшие самые первые места, но бывшие либо на 
ущербе, либо ушедшие в другие области общественной или культурной жизни. 
Таковыми были семьи Хлудовых, Мамонтовых, Боткиных, Мазуриных и 
Абрикосовых. Следующую группу составляют семьи, которые в последние годы были 
более известны общественной деятельностью их представителей, чем своей 
коммерческой активностью. Это Крестовниковы, Гучковы, Вишняковы, 
Рукавишниковы, Коноваловы. Наконец, семьи, из коих каждая являлась по-своему 
примечательной: Рябушинские, Красилыциковы, Ушковы, Швецовы, Второвы и 
Тарасовы. 

В заключение я приведу характеристику этой части московского купечества, какую 
дает ей В. В. Стасов в своей известной статье, посвященной П. М. Третьякову и его 
галерее. Упомянув о существовании Кит Китыча и Гордея Торцова, он 
свидетельствует, что, в течение первой половины настоящего столетия, выросла иная 
еще порода людей купеческой семьи, с иными потребностями и иными стремлениями, 
людей, у которых, невзирая на богатство, всегда было мало охоты до пиров, до всякого 
жуирства и нелепого прожигания жизни, но у которых была, вместо того, великая 
потребность в жизни интеллектуальной, было влечение ко всему научному и 
художественному. <…> 
<…> 
 



Я к у н ч и к о в ы  были также одной из московских купеческих фамилий, 
которая довольно скоро отстала от торгово-промышленной деятельности и ушла в 
дворянство. Их имя было известно с первой четверти прошлого столетия, но почетное 
место в рядах московского купечества они заняли несколько позднее, благодаря 
Василию Ивановичу Якунчикову. 

В одном из писем В. А. Кокорева к В. И. Якунчикову содержится любопытная 
характеристика молодого Якунчикова. Вот что писал автор «Русских провалов»: 

«Ваше любезное письмо перенесло мои мысли к воспоминаниям о событиях, 
бывших в 1846 году, в котором я в первый раз имел удовольствие познакомиться 
с Вами на откупных торгах в Ярославле. 
Как сейчас представляю себе красивого юношу, с шапкой кудреватых волос на 
голове, с розовыми щеками и созерцательным взглядом на окружающее. Потом 
этот юноша уехал надолго в Англию, восприял там только то, что пригодно для 
России, и возвратился домой, нисколько не утратив русских чувств и русского 
направления. Этот юноша,— Вы, продолжающий свое коммерческое поприще с 
достоинством и честью для родины. Много с тех пор протекло воды. Вы шли 
стопой благоразумной осмотрительности, а я без всякой сдержанности давал 
волю своим фантазиям». 

Якунчиковым принадлежала Воскресная мануфактура в местечке Норе Фоминской, 
Верейского уезда, Московской губернии. Эту фабрику они продали Т-ву Эмиль 
Циндель, уйдя таким образом от активной деятельности. 

Василий Иванович был женат на Зинаиде Николаевне Мамонтовой, дочери 
Николая Федоровича и сестре Веры Николаевны Третьяковой, жены известного 
создателя картинной галереи. 

У Якунчиковых женская половина семьи была не менее известна, чем мужская. 
Зинаида Николаевна была одной из наиболее красивых и интересных в Москве хозяек 
дома. Еще большей известностью пользовалась ее невестка и племянница, Мария 
Федоровна. 

В 1881 году, во время сильного голода, она организовала столовые в Тамбовской 
губернии; ей пришла мысль раздавать бабам работы и скупать их старинные местные 
вышивки. Дело это впоследствии приняло обширные размеры, стало известно в 
Европе. Это было сделано по образцу Абрамцевского кустарного дела, о котором я 
буду еще говорить. М. Ф. Якунчикова была племянницей Саввы Ивановича 
Мамонтова. Впоследствии, в 1908 году, М. Ф. взяла на себя управление Абрамцевской 
столярной мастерской и кустарным складом в Москве. 

Одна из дочерей В. И., Мария Васильевна, по мужу Вебер, была сама художница, а 
ее сестра, Наталья Васильевна, была женой известного художника В. Д. Поленова. 

 
<…> 

 
Х л у д о в ы  происходили из экономических крестьян деревни Акатовой, 
Высоцкой волости, Егорьевского уезда, Рязанской губернии. Имя их упоминается уже 
в 1824 году. <…> 

 
 
<…> 

О своем отце немало говорит и Всеволод Саввич Мамонтов в своей книжке 
«Воспоминания о русских художниках». К характеристике Станиславского он 
прибавляет, что всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство. И в 
Мурманске, и в Архангельске, и в оживлении Севера было много жажды красивого, и 



в его философии и религии сквозило искусство, и в важном, таком страшном, толстом 
портфеле пряталось искусство. 

С именем Саввы Ивановича и жены его, Елизаветы Григорьевны, урожденной 
Сапожковой, тесно связано одно из замечательных начинаний в области русского 
народного искусства: знаменитое «Абрамцево». Это имение, расположенное в 12-ти 
верстах от Троице-Сергиевской Лавры, на берегу живописной речки Воры, было 
куплено Мамонтовым в 1870 году у Соф. Серг. Аксаковой, последней 
представительницы семьи автора «Детские годы Багрова внука». Это была аксаковская 
подмосковная усадьба. В новых руках она возродилась и скоро стала одним из самых 
культурных уголков России. 

Об Абрамцеве много написано, и я не имею возможности останавливаться на нем 
подробно. Напоминаю только, что там был создан ряд мастерских и школ, которые 
дали мощный толчок развитию русского кустарного дела и популяризации всякого 
рода кустарных изделий. 

У гостеприимных хозяев Абрамцева собирался весь цвет русского искусства: 
музыканты, певцы и особенно художники,— Репин, Васнецов, Серов, Антокольский и 
др. 

«Направление старших,— пишет Н. В. Поленова в своих воспоминаниях 
«Абрамцево»,— не могло не отразиться и на молодом поколении,— на детях 
Мамонтовых и их товарищах. Под влиянием Абрамцева воспитывались 
художественно будущие деятели на разных поприщах искусства, — оттуда 
вышли Андрей и Сергей Мамонтовы, их друг детства 
Серов, Мария Васильевна Якунчикова-Вебер и, наконец, Мария Федоровна 
Якунчикова, урожденная Мамонтова, племянница Саввы Ивановича, явившаяся 
преемницей в начатом Елизаветой Григорьевной деле художественного 
направления кустарных работ крестьян». 

Абрамцевым особенно занималась Елиз. Григ. Мамонтова, которой долгое время 
помогала художница Ел. Дм. Поленова. Но и сам хозяин немало вложил своего в эти 
начинания. Его, как скульптора, интересовала керамика, и он завел гончарную 
мастерскую, где наряду с другими художниками сам лепил. 

В конце прошлого столетия С. И. Мамонтову пришлось пережить тяжелое 
испытание и глубокую внутреннюю драму: в постройке и эксплуатации Ярославской 
железной дороги были обнаружены злоупотребления и растраты, и Мамонтову, как и 
его коллегам по правлению, пришлось сесть на скамью подсудимых. Злоупотребления, 
несомненно, были, но, с другой стороны, вся эта «Мамонтовская панама», как тогда 
говорили, была одним из эпизодов борьбы казенного и частного железнодорожного 
хозяйства. Чтобы осуществить выкуп дороги, Министерство финансов, скупавшее 
акции через Петербургский Международный банк, старалось сделать ответственным 
лишь Мамонтова за весь ход дела. В Москве общественные симпатии были на стороне 
Саввы Ивановича и его считали жертвой. Оправдательный приговор был встречен 
бурными аплодисментами, но все-таки это дело разорило этого выдающегося 
человека. 
<…> 
 
 
■ 
Аннотация составлена 10.09.2019 г. В. Белко.  
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