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Семейный портрет 
в интерьере 
российской истории: 
размышления 
о выставке 
Юсуповых

С 20 мая по 30 сентября 2009 г. в 
Национальном музее Республики 
Татарстан проходила выставка 

«История рода князей Юсуповых. Ка-
зань — Петербург — Париж». Выстав-
ка была организована в рамках реализа-
ции одноименного авторского проекта 
А. Рахматуллиной. В ее состав входили 
экспозиция «История рода князей Юсу-
повых. Век X — век XXI»; две мини-
экспозиции, представляющие фрагмен-
ты интерьеров парадного дворца Юсу-
повых на Мойке в Петербурге; демон-
страция научно-популярного фильма 
«Юсуповский дворец».

Мотив посещения выставки был са-
мый простой: захотелось узнать о пред-
ставителях династии Юсуповых, запе-
чатленных на портретах русского ху-

дожника В. А. Серова. В свое время 
мне очень понравился портрет Зина-
иды Юсуповой. Было в нем что-то за-
поминающееся: легкая цветовая гамма, 
стильный интерьер, импрессионисти-
ческая манера исполнения и сама мо-
дель — дама изысканная, притягатель-
ная свой леденящей красотой снежной 
королевы. Мое восприятие картины со-
впало с мнением критика, который пи-
сал о ней: «Передо мною сидит маркиза 
нашего времени. Я чувствую эту жен-
щину большого света и во всех деталях, 
окружающих ее: в этой собачке, лежа-
щей подле нее на диване, в окружаю-
щем атласе и безделушках. Я чувствую, 
что эта женщина живет какой-то особой 
жизнью, быть может, совершенно чуж-
дой мне, на какой-то особой высоте от 
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всего окружающего, отделенная, обо-
собленная от всего, нежная, изящная и 
утонченная, живет именно той жизнью, 
какой жили когда-то маркизы»1.

И вот выставка, на которой все из-
вестные легенды и подробности об 
истории этого рода можно соединить в 
общую картину — семейный портрет в 
интерьере российской истории. На вы-
ставке прекрасно были подобраны ком-
плекты документов с печатями вель-
можных особ: Петра I, Елизаветы, Анны 
и Екатерины II, — рисунки генеалоги-
ческого древа, портреты членов семьи, 
копии известных картин, фотографии. 
Уютные анфилады музея декорирова-
ны под интерьер Юсуповского двор-
ца, немного личных вещей. Замечатель-
но, что музейные работники обратили 
внимание на частную историю семьи, 
на микроисторию, отвечая интересу на-
шего времени к повседневной истории. 
Такой перелом выставочной проблема-
тики произошел после десятилетий до-
минирования социально-политических 
сюжетов, исключительного внимания 

к героико-масшабным событиям, в ко-
торых стиралась память о конкретных 
людях разных слоев российского об-
щества, их будничной жизни, превра-
щая их в «пыль исторического време-
ни». В этом смысле организация выста-
вок знаменитой дворянской династии 
князей Юсуповых — событие знаковое, 
отражающее новый этап в развитии му-
зейного дела в нашей стране. Такие пе-
ремены тем более важны, что данная 
выставка имеет транснациональный ха-
рактер: она предназначена для аудито-
рии двух стран — России и Франции. 

Выставку сопровождал фильм об 
истории Юсуповского дворца в Санкт-
Петербурге и его судьбе после того, как 
представители династии покинули Рос-
сию в 1919 г. В фильме реконструиро-
вана жизнь прежних обитателей двор-
ца: балы, маскарады, собственный те-
атр, картинная галерея. Все роскошно, 
празднично, великолепно.

На поверхности замысел организа-
торов выставки совершенно прозрачен. 
Понятно, почему у выставки об истории 

Интерьер Восточной комнаты Юсуповского дворца. Выставка «История рода князей Юсуповых. 
Казань — Петербург — Париж». Фото Д. В. Чесновой.
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рода Юсуповых такой маршрут: Петер-
бург — Казань — Париж. Организато-
ры хотели обозначить особо памятные 
для фамильной истории три точки на 
карте Евразии: Казань, как исток, Пе-
тербург, как духовная обитель, Париж, 
как место последнего пристанища по-
томков. Разным сторонам истории этой 
династии уже были посвящены различ-
ные тематические выставки, прошед-
шие в последние годы в других горо-
дах России. В чем особенность данной 
выставки? ВКазань привезли эклектич-
ную экспозицию, но с акцентом на та-
тарские корни одной из знаменитых 
российских династий. Наша древняя 
столица была у истоков династии Юсу-
повых, восходящих своими корнями к 
ногайцам. Дело в том, что древний род 
князей Юсуповых ведет свою родос-
ловную от ногайского князя-бия Юсу-
фа. С историей татарского народа была 
тесно связана дочь князя-бия Юсуфа — 
легендарная Сююмбике, которая была 
царевной Казанского ханства.

Сыновья хана Юсуфа приехали в 
Москву и поступили на службу к Ивану 
Грозному в 1563 г. Их потомки в конце 
XVII в. приняли христианство. Татар-
ское происхождение рода, кроме фами-
лии, звучит на выставке как-то не очень 
убедительно. Представители династии 
Юсуповых хранили и помнили леген-
ду о своем происхождении, но в карти-
нах и на фотографиях они любили пози-
ровать в боярских костюмах допетров-
ской эпохи.

Вглядываясь в портреты череды по-
колений семьи Юсуповых, мы имеем 
редкую возможность наблюдать, как 
менялся их внешний облик, утончались 
фамильные черты, а тюркские признаки 
удивительным образом то исчезали, то 
проявлялись вновь в лицах представи-
телей этого рода через несколько столе-
тий. Но это детали, главное, что мы хо-
тим понять, — роль Юсуповых в исто-
рии России. Каков был их вклад в про-
цесс формирования великой русской 
культуры? В чем значение изучения 
истории данного рода для культуры со-
временной России?

В фильме, сопровождающем вы-
ставку, авторы сделали акцент на ро-

скоши, беспечности, комфорте и «веч-
ном маскараде жизни русских аристо-
кратов». И это, на наш взгляд, искази-
ло первоначальный замысел выстав-
ки. Возможно, невольно они перенесли 
«наши» вкусы, сегодняшнее отношение 
к богатству, ценности массовой культу-
ры на повседневную культуру русской 
аристократии прошлых столетий.

Таким ли было отношение к богат-
ству в русской культуре XIX в.? Нет. 
Как справедливо отмечает искусство-
вед О. Кривцун, исследовавший пси-
хологические мотивы меценатства в 
среде русского дворянства и купече-
ства, «в России “большие деньги” дале-
ко не всегда вызывали уважение и да-
вали большую власть»2. «Сознание не-
правды денег в русской душе невытра-
вимо», — позже напишет М. Цветаева3. 
Чем русская ментальность всегда отли-
чалась от европейской? «В России так и 
не сложился культ богатых людей, ко-
торый наблюдается в западных стра-
нах. По статистике все купеческие се-
мьи, лидирующие в конце века в смыс-
ле их значения и влияния, были не из 
тех, которые славились бы своим богат-
ством»4.

В то же время следует различать 
среди знатных дворян подлинных ари-
стократов духа и просто типичных 
представителей русского барства, кото-
рым не было дела до великих проблем 
русской культуры, кого мало волнова-
ла проблема просвещения и процвета-
ния русского народа, которые не заду-
мывались о том, какую память о себе 
оставят в истории, а просто жили в свое 
удовольствие. Другие богатые дворяне 
и промышленники открывали на свои 
деньги академии, институты, гимназии 
и содержали учеников и учителей, стро-
или театры, музеи, библиотеки, боль-
ницы, богадельни, мосты, памятники, 
прокладывали дороги, в боях расширя-
ли границы Российского государства 
и осваивали новые земли. Во многих 
представителях династии Юсуповых, 
по-видимому, причудливо сочеталось и 
то и другое. Не был исключением, на-
пример, и Феликс Феликсович-старший 
Юсупов, который «не только в молодо-
сти, но и в зрелые годы славился сво-
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им сумасбродством и экстравагантны-
ми выходками. Он “любил пожить”, как 
раньше говаривали на Руси», — вспо-
минает одна из последних предста-
вительниц этого рода Ксения Сфири-
Шереметева. И мы не можем предъяв-
лять им какие-либо претензии, дескать, 
«не так праведно жили».

Но мы можем сравнивать их с дру-
гими русскими аристократами, которые 
внесли гораздо больший вклад в рус-
скую культуру, в процветание Отече-
ства. Юсуповы по знатности не усту-
пали Романовым, а по богатству значи-
тельно превосходили их: у них было 50 
имений в 17 губерниях Российской им-
перии, свыше 50 дворцов по всей Рос-
сии, четыре из которых — в Петербур-
ге. Но соизмеримо ли это состояние 
вкладу Юсуповых в русскую культуру? 

Мы имеем право и под таким ракур-
сом взглянуть на выставку. Но об этой 
стороне истории знаменитой династии 
на выставке сказано лишь вскользь. 

Этот смысловой контекст приходится 
формулировать по крупицам: вот пись-
мо Бомарше к Николаю Борисовичу, 
стихи и рисунок А. С. Пушкина, пись-
мо за подписью известного русского ис-
кусствоведа А. В. Прахова (сподвижни-
ка И. В. Цветаева по организации Му-
зея слепков в Москве). С трудом прихо-
дилось находить факты меценатства и 
благотворительности Юсуповых. Скла-
дывается впечатление, что некоторые 
из Юсуповых были просто ловкими ца-
редворцами, вовремя оказывавшимися 
в нужном месте. Показательно, что в се-
мье хранили не только документы, под-
тверждающие древность рода, но осо-
бенно дорожили фактами и воспомина-
ниями, подтверждающими их близость 
к царскому дому и кровнородственную 
связь с коронованными особами Евро-
пы.

Представители этого рода были не 
равны друг другу по масштабу лично-
сти. Портреты князей Юсуповых — ко-
лоритнейших личностей разных по-
колений этого рода, людей разных 
эпох — сохранились в воспоминаниях 
современников и потомков. Попробу-
ем «обрисовать» их облик и стиль жиз-
ни.

Итак, к «высшему калибру» юсупов-
ской породы можно отнести сподвиж-
ника Петра I — князя Григория Дми-
триевича Юсупова, который просла-
вился в сражениях. Он оставил огром-
ное состояние своему сыну Борису, по-
лучившему образование во Франции и 
передавшему по наследству своим сы-
новьям и внукам любовь к прекрасно-
му, искусствам и французской культу-
ре.

Следуя заветам отца, значительный 
след в русской культуре оставил Ни-
колай Борисович Юсупов (1750-1831). 
Он был крупным государственным и 
общественным деятелем при четырех 
правителях — Екатерине II, Павле I, 
Николае I и Александре I. Российские 
самодержцы высоко ценили его образо-
ванность, художественный вкус и ще-
дро вознаграждали. Николай Борисо-
вич по поручению Екатерины II закупал 
картины и скульптуры за границей для 
Эрмитажа. С 1797 г. Н. Б. Юсупов воз-

Ксения Сфири-Шереметева. 
Выставка «История рода князей Юсуповых. 

Казань — Петербург — Париж». 
Фоторепродукция Д. В. Чесновой.
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главлял Эрмитаж. Именно он сумел до-
биться от Папы Римского Пия VI позво-
ления скопировать для Эрмитажа фре-
ски Рафаэля из Ватикана.

Среди коллекционеров своего вре-
мени князь Н. Б. Юсупов был лично-
стью выдающейся и наиболее яркой. На 
протяжении почти 60 лет князь собрал 
обширную библиотеку, богатейшие 
коллекции скульптуры, бронзы, фарфо-
ра, других произведений декоративно-
прикладного искусства и интересней-
шую коллекцию западноевропейской 
живописи.

У его супруги Татьяны Васильев-
ны Юсуповой был свой салон — атри-
бут аристократического образа жизни. 
В ее гостиной собирались знаменитые 
поэты: И. А. Крылов, В. А. Жуковский, 
А.С.Пушкин, Г. Р. Державин. Этой 
очаровательной женщине Державин по-
святил стихотворение «К матери, кото-
рая сама воспитывает детей своих».

Личность Николая Юсупова форми-
ровалась под влиянием философских, 
эстетических идей и художественных 
вкусов своего времени. Князь умело де-
лил свою жизнь между государствен-
ной службой и страстным увлечени-
ем искусством. Как заметил А. Пра-
хов, «он принадлежал по своему типу к 
тому благословенному разряду людей, 
в которых от рождения вложена вера в 
культуру»5.

Николая Борисовича ценил 
А.С.Пушкин, посвятивший ему в 
1830 г. стихотворение «К вельможе». 
Поэт, вечно находящийся в долгах, за-
видовал не материальному достат-
ку, не чинам и связям, а совсем друго-
му. В стихе выливается нереализован-
ная мечта. Невыездной поэт, отказник, 
сидя в России, путешествует по Европе 
вместе с Юсуповым, повторяя шаги пу-
тешественника, завидуя ему и радуясь 
вместе с ним.

Николай Борисович мог позволить 
себе осуществить любую прихоть. Он 
организовал уникальное фарфоровое 
производство. Князя Юсупова привле-
кала оригинальность самой затеи— 
создание маленького фарфорового 
предприятия для изготовления памят-
ных подарков, произведений искусства, 

достойных коллекционирования, неже-
ли доход, получаемый от фарфорового 
заведения. Произведения юсуповско-
го фарфора и хрусталя сегодня малоиз-
вестны в России, это связано с тем, что 
производство велось не в промышлен-
ных масштабах, а для камерного поль-
зования. Фарфоровая расписная посуда 
после строгого отбора шла в пользова-
ние княжеской семьи и в качестве по-
дарков членам царской фамилии, знат-
ным гостям, посещавшим родовое по-
местье Архангельское. В продажу фар-
фор завода Юсупова почти не поступал. 
Количество выпускаемой заводом по-
суды было не велико. По этой причине 
в настоящее время изделия завода Юсу-
пова довольно редко встречаются в му-
зейных и тем более в частных собрани-
ях. «Вещи с клеймом “Архангельское 
1828-1830” нынче на вес золота. Фабри-
ки были уничтожены пожаром»6. Жаль, 
что эта сторона деятельности Юсупо-
вых не нашла отражения на выставке. 
Изделия юсуповского фарфорового за-
вода позволили бы говорить о вкладе 
династии в русскую художественную 
культуру. На выставке был представлен 
только набор фужеров из юсуповского 
хрусталя.

Что касается нравственного облика 
Николая Борисовича-старшего, то он не 
был безупречным и являл образец «бар-
ской вседозволенности». «Вся Москва 
обсуждала скандальную жизнь старика 
князя. Давно живя раздельно с женой, 
он держал при себе любовниц во мно-
жестве, актерок и пейзанок. [...] Кня-
зевы путешествия были целой истори-
ей. Когда ехал, непременно брал с со-
бой близких друзей, любовниц, холо-
пов, музыкантов, не говоря уж о люби-
мых псах, обезьянах, попугаях и части 
библиотеки. Сборы длились неделями, 
для князя и свиты наряжалось не менее 
десяти повозок, с шестеркой лошадей 
каждая. Так прибывал он из Москвы 
в летнюю усадьбу, и пушечная пальба 
встречала и провожала его»7. Характер-
но для Юсуповых то, что они сами не 
знали точно о размерах своего состоя-
ния, мало интересовались доходами. Их 
богатство позволяло им быть столь бес-
печными в тратах.
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Внук Николая Борисовича — Нико-
лай Борисович-младший окончил Пе-
тербургский университет со степенью 
кандидата прав, но в отличие от своих 
предков не посвятил себя государствен-
ной службе, а всю жизнь отдал музы-
ке. Он был не только большим знато-
ком музыкального искусства и покро-
вителем музыкантов, но и сам был не-
плохим музыкантом.

Николай занимался сочинением му-
зыки, в основном для скрипки или для 
голоса, собрал огромную нотную би-
блиотеку. При содействии Вметана и 
Берии Н. Юсупов собрал бесценную 
коллекцию старинных скрипок, сре-
ди которых были инструменты работы 
знаменитых итальянцев Амати и Стра-
дивари. Николай являлся автором не-
скольких книг о музыке: «Лютомоно-
графии» (истории скрипичного искус-
ства), «История музыки в России» (пер-
вая часть — «Духовная музыка») и др.

По воспоминаниям внука Фелик-
са Юсупова, блестяще окончив Петер-

бургский университет, он поступил на 
государственную службу и всю жизнь 
служил отечеству. Факты биографии 
Н. Б.Юсупова свидетельствуют не о 
показном патриотизме, а подлинном ра-
дении за судьбу Отечества. В 1854 г. во 
время Крымской войны на собственные 
средства он вооружил два артиллерий-
ских батальона.

Во время русско-турецкой войны 
Николай Борисович-младший подарил 
армии санитарный поезд, который пе-
ревозил раненых из полевых лазаретов 
в госпитали Петербурга. Благотвори-
тельностью занимался князь и в граж-
данской жизни: основал множество 
благотворительных фондов, занимался, 
в частности, институтом для глухоне-
мых. Однако был он человеком крайно-
стей: щедро давал деньги другим и ни-
чего не тратил на себя. Когда путеше-
ствовал, останавливался в самых скром-
ных гостиницах, в самых дешевых но-
мерах. Уезжая, он выходил через слу-
жебный выход, чтобы не давать чае-
вых гостиничным лакеям. И, по нату-
ре угрюмый и несдержанный, отпуги-
вал от себя всех. Феликс Юсупов вспо-
минал, что даже его мать очень боялась 
ездить с отцом. Дома в Петербурге, эко-
номя на гостях, он запрещал жечь свет 
в части комнат, зато освещенные го-
стиные вечерами были буквально на-
биты людьми. Вдовствующая импера-
трица, вспоминая странности Николая 
Борисовича-младшего, рассказывала, 
что на столе у него стояла серебряная 
посуда, но в вазах фрукты натуральные 
были перемешаны с муляжами. Однако 
пиры он устраивал неслыханные8.

Николай-младший любил, как и 
дед, все изящное. В шкафах в его рабо-
чем кабинете собраны были табакерки, 
хрустальные кубки, полные самоцве-
тов, и прочие дорогие безделушки. От 
бабки Татьяны передалась ему страсть 
к драгоценностям. При себе он всегда 
носил замшевый мешочек с гранеными 
камнями, которыми любил поиграть и 
похвастаться. Он часто забавлял внука 
Феликса, катая по столу цельную вос-
точную жемчужину: столь крупна и со-
вершенна она была, что дырку в ней де-
лать не стали9.

Князь Николай Юсупов-младший. 
Копия с картины К. Рибоньера. 

Выставка «История рода князей Юсуповых. 
Казань — Петербург — Париж». 
Фоторепродукция Д. В. Чесновой.
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Последние представители это-
го рода, запечатленные на полотнах 
В.А.Серова, по-видимому, были ти-
пичными русскими барами, хотя в их 
жилах текло много разной иноземной 
крови. С художниками Юсуповы обра-
щались высокомерно, как с прислугой. 
Об этом свидетельствуют воспомина-
ния художника и выполненные им пор-
треты Юсуповых. Надо сказать, что у 
В. А. Серова был независимый харак-
тер. Ощущение собственной призван-
ности, уникальности позволяло худож-
нику иметь чувство большого достоин-
ства в поведении. Портреты Юсуповых 
были исполнены В. А. Серовым в тот 
момент, когда произошел разрыв ху-
дожника с царской фамилией — в 1900-
1903 гг.10 Тонкий язык подтекста этих 
произведений «сообщает» нам гораздо 
больше о характере Юсуповых, чем все 
документы. Вот как описывал свое впе-
чатление от первого знакомства с заказ-
чиками Зинаидой и Феликсом Юсупо-
выми русский художник: «Архангель-

ское со старинным садом и выстрижен-
ными деревьями и с отличным видом 
на другую сторону реки Москвы — все 
же очень и очень великолепно. [...] При-
ем был весьма любезен как с его, так и 
с ее стороны». Правда, были и другие 
наблюдения: княгиня, хоть и понимаю-
щая, но предлагала «с фотографии на-
писать ее папашу — “приятное пору-
чение”»11, — поясняет В. А. Серов. Его 
просили нарисовать и собачку княгини. 
Позднее, были чуть более резкие фра-
зы: «Здесь, так сказать, полное велико-
лепие, но скучновато малость [...] Жаль, 
что мы с княгиней не сходимся во вку-
сах. Вот приедут господа, посмотрят, 
что мы написали, — уверен, придет-
ся не по вкусу. Но, что делать, мы ведь 
тоже немного упрямы — да»12. Извест-
ны слова Серова из его письма жене 
из Архангельского в 1896 г., очевид-
но, в первое время знакомства: «Слав-
ная княгиня, ее все хвалят очень, да и 
правда, в ней есть что-то тонкое, хоро-
шее»13. Это, помимо ее красоты и оба-
яния, сугубо нравственная оценка. Се-
ров начал работу над этим портретом в 
1900 г., когда Зинаиде Юсуповой было 
39 лет. Обычно он ставил для себя жест-
кие сроки — на одну картину три ме-
сяца — но над этим полотном работал 
намного дольше. Зинаида Юсупова так 
поразила художника, что ей пришлось 
позировать 80 сеансов. В. А. Серов не 
остановился на внешнем сходстве и за-
кончил работу лишь когда добился уди-
вительного эффекта. Если смотреть на 
полотно, не отрываясь, то кажется, что 
до тебя доносится смех, а глаза Юсупо-
вой блестят так, словно это глаза живо-
го человека. Нельзя сказать, что худож-
ник жаловал аристократию, но, закон-
чив этот портрет, он сказал: «Если бы 
все богатые люди в России были таки-
ми, как Зинаида Юсупова, в стране не 
было бы революций»14. Искусствоведы 
отмечали, что картины на стене усадь-
бы, написанные в жанре портрета, «чу-
точку по-мещански развешены. “Созда-
вая произведение ироничное и прекрас-
ное”»15.

Когда В. А. Серов приступил к пор-
трету князя Ф. Ф. Юсупова на коне, то 
записал в своем дневнике: «Князь скро-

Феликс Феликсович Юсупов. Лондон, 1912 г. 
Выставка «История рода князей Юсуповых. 

Казань — Петербург — Париж». 
Фоторепродукция Д. В. Чесновой.
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мен, хочет, чтобы портрет был скорее 
лошади, чем его самого, — вполне по-
нимаю. Тоже неплохо, кажется»16. Это 
напоминает нам нравы современных 
богачей, стремящихся запечатлеть себя 
на фоне своих дорогих «игрушек». На 
портрете Ф. Ф. Юсупова так и получи-
лось: «Глаза арабского скакуна, полно-
го жизни, горячности, контрастируют 
со скучноватым правильным лицом мо-
дели»17.

О портрете Феликса Феликсовича 
Юсупова-младшего с бульдогом С. Гла-
голь писал: «Когда вы подходите к пор-
трету, вы чувствуете аромат каких-то 
аристократических духов; вы чувству-
ете, как нежны и выхолены его руки, 
и заранее угадывайте, как выхолены и 
вычищены эти нежные ногти; вы чув-
ствуете целого человека известного по-
ложения, известного общества, извест-
ной эпохи»18.

Но ведь, согласитесь, представлен-
ная история рода — это лакированная 
картинка, миф, легенда, которую по-
томки этого рода хотели презентовать 
нашим современникам. Они хотели, 
чтобы о них сохранилась такая память. 
Летописцы и авторы выставки, созна-
тельно или находясь под магией гипно-
за воспоминаний о роскоши и велико-
лепии жизни Юсуповых, помогли по-
томкам в создании идеализированного 
образа истории династии. В коллектив-
ном портрете, созданном музейными 
работниками, проступает подобостра-
стие перед богатством, которое подает-
ся как эквивалент знатности и знамени-
тости. А ведь у Юсуповых есть и «не-
парадные страницы», о которых они не 
любят вспоминать. Например, об уча-
стии Феликса Юсупова в убийстве Рас-
путина. Много непонятного с историей 
их наследства после революции, хотя 
известно их письменное завещание о 
безвозмездном даре России всей соб-
ственности, если не останется наслед-
ников по мужской линии. Однако из-
вестно, что часть ценностей Юсупо-
вых после революции была спрятана в 
тайнике, который устроили под лестни-
цей одного из московских домов. Клад 
обнаружили случайно во время ремон-
та в 1925 г. Большую часть драгоцен-

ностей тут же продали за границу: в то 
время большевики бойко распродавали 
на циональное достояние России, нако-
пленное веками.

Темна и загадочна судьба юсупов-
ского художественного собрания. Кто 
вывез, как и где хранился семейный ар-
хив? «В революцию наши архивы про-
пали, сохранились лишь дедовские за-
писи от 1886 г. Это единственный доку-
мент, которым пользовалась я, расска-
зывая о семейных истоках», — пишет 
Ксения Сфири-Шереметева19.

Представленные на выставке «до-
кументы личного происхождения» дей-
ствительно уникальны. Особенно тро-
гательна детская переписка с родителя-
ми, детские рисунки, поделки в эмигра-
ции из цветных шерстяных ниток. Эти 
мелочи подтверждают тонкий вкус, 
присущий Юсуповым. Природное чув-
ство стиля Юсуповых совершенствова-
лось воспитанием и погруженностью 
с младенчества в мир шедевров миро-
вой и русской культуры, в рукотвор-
ную красоту интерьеров дворцов и фа-
мильных усадеб. Однако в пафосе вос-
хищения принадлежащими Юсупо-
вым архитектурными ансамблями мер-
кнет мысль о том, что идеи иностран-
ных зодчих воплощали в жизнь про-
стые крепостные мастера. В тень ухо-
дят даже намеки на то, что такая вол-
шебная жизнь Юсуповых была обеспе-
чена рабским трудом крестьян и дворо-
вой челяди.

Юсуповы покинули Россию в 
1919 г. на борту английского дредноута 
«Мальборо», который прислал за вдов-
ствующей императрицей Марией Федо-
ровной ее августейший племянник ко-
роль Георг V. Изгнание затянулось на 
долгие десятилетия.

В эмиграции Юсуповы впервые за 
всю многовековую историю рода узна-
ли, что значит зарабатывать на жизнь. 
Феликс работал художником, писал и 
издавал мемуары. Жена его открыла бе-
лошвейную мастерскую и модный са-
лон. Во время Великой Отечественной 
войны Феликс Юсупов проявил насто-
ящее мужество и патриотизм, реши-
тельно отвергнув все предложения о со-
трудничестве со стороны фашистов.
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Возвращения дождалась толь-
ко внучка Феликса Феликсовича Ксе-
ния, родившаяся во Франции в 1942 г. 
В 1991 г. она впервые переступила по-
рог фамильного особняка на Мойке, где 
располагался ленинградский Дом учи-
теля, а в 2009 г. она оказалась на родине 
своей легендарной родственницы — ца-
ревны Сююмбике в Казани.

К сожалению, на наш взгляд, му-
зейным работникам не удалось полно-
стью воссоздать целостный образ инте-
рьера дворца и времени. Портрет Зина-
иды Юсуповой, повешенный над дива-
ном, должен был способствовать это-
му. Этот фрагмент, на наш взгляд, дол-
жен был стать кульминацией выстав-
ки, но этого не произошло: он был не-

удобен для рассмотрения. Не возникало 
интимного «общения» зрителя и худо-
жественного произведения. Создается 
впечатление, что копии серовских пор-
третов на выставке выполняли функ-
цию «декоративного пятна».

Эта частная тема — история семьи, 
по нашему мнению, в данной экспози-
ции имеет отнюдь не камерное значе-
ние, а связана с процессом переосмыс-
ления отечественной истории, который 
сопровождается очень опасной тен-
денцией — свержением с пьедестала 
прежних героев и созданием новых ми-
фов о прошлом. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что авторы не-
которых музейных концепций расте-
рялись в ситуации методологического 

Феликс Феликсович и Ирина Александровна (урожденная Романова). 
1913 г. Выставка «История рода князей Юсуповых. 

Казань — Петербург — Париж». 
Фоторепродукция Д. В. Чесновой.
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плюрализма, который допускает в экс-
позиционных концепциях популяри-
зацию любых познавательных подхо-
дов в осмыслении прошлого. Выравни-
вая «шероховатости» прежнего непре-
зентабельного образа российской исто-
рии, современные «летописцы» неза-
метно для себя оказались в привычном 
русле вульгаризации, которому ведома 
только одна правда о прошлом. Одна-
ко история многослойна, как река вре-
мени.

Несомненно, каждый посетитель 
экспозиции «История рода князей Юсу-
повых» унес свое восприятие выставки. 
Кто-то уточнил свои знания о тюркских 
истоках знаменитой дворянской фами-

лии, кого-то удивила связь времен и пе-
реплетение судеб в отечественной исто-
рии, кто-то запомнил красивые портре-
ты членов этой семьи и впервые близ-
ко познакомился с палеографией госу-
дарственных грамот, редкими докумен-
тами из частной переписки. Возможно, 
кто-то задумался о важности сохране-
ния памяти об истории своей фамилии 
и покинул выставку с намерением при-
вести в порядок семейные альбомы и 
реликвии. Независимо от уровня подго-
товленности посетителя выставка ока-
зала яркое, незабываемое впечатление, 
а, главное, оставила зазор для «смяте-
ния чувств» и никого не оставила рав-
нодушным.
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