СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Федор Иванович Прове.
Фото начала 1890-х гг.

не (ФРГ) протоиерей Николай Артемов. Отцу
Николаю сослужили известный московский
клирик протоиерей Валентин Асмус и диакон
Александр Волков из храма во имя святой мученицы Татианы при Московском университете.
Оказалось, что диакон Александр считает
себя потомком И. К. Прове, а его отец – видный филолог, заведующий кафедрой МГУ им.
М. В. Ломоносова профессор Александр Александрович Волков приходится правнуком Федору Ивановичу Прове. В тот же день А. А. Волков,
присутствовавший на торжественном церковном обряде в доме своего прадеда на Новой
Басманной улице, пригласил автора этих строк
посетить его дом и познакомиться с собранием
фотографий и документов из истории семьи.
В квартире Волковых на Юго-Западе Москвы я
с огромным интересом изучил множество ранее
неизвестных мне фотографий знаменитого московского нумизмата Федора Ивановича Прове
и членов его семьи.
Младший из сыновей И. К. Прове, потомственный почетный гражданин Теодор Фердинанд (Федор Иванович) Прове родился 24 января 1872 года в Москве. Высшее образование

он получил, по всей видимости, в Германии,
став инженером путей сообщения. По примеру отца и старших братьев Рудольфа (Романа
Ивановича) и Карла Александра (Карла Ивановича) он занимался предпринимательством
в сфере производства текстильной продукции.
Ф. И. Прове трудился в правлении Товарищества Московской Даниловской мануфактуры и
был членом дирекции Товарищества Садковской Ивана Демина мануфактуры. Но фабрично-заводская и коммерческая деятельность не
увлекала Ф. И. Прове, так как его подлинной
страстью было научное коллекционирование, в
первую очередь – нумизматика.
Богатейшую коллекцию античных монет,
собранную Федором Ивановичем, специалисты
ставили в один ряд с собранием Эрмитажа и
Исторического музея. Заметную роль он сыграл
и в истории Московского нумизматического общества (МНО). В 23 года (23 октября 1895 года)
он стал действительным членом МНО, а 13 марта 1898 года возглавил в качестве председателя
эту авторитетную организацию московских нумизматов.
Общественно-меценатские интересы Ф. И. Прове простирались и к участию в создании общедоступного Музея изящных искусств имени
императора Александра III в Москве. Недавно
из опубликованной переписки основателя этого музея профессора И. В. Цветаева и мецената,
фактического главы Комитета по устройству
музея Ю. С. Нечаева-Мальцова стало известно,
что Федор Прове был приглашен для участия
в работе Комитета в качестве помощника секретаря и занимал эту должность более двух лет.
В письме от 4 апреля 1900 года И. В. Цветаев обратился к Ю. С. Нечаеву-Мальцову с предложением пригласить Ф. Прове на освободившуюся
вакансию помощника секретаря Комитета: «Не
разрешите ли пригласить для этого дела сына
И. К. Прове, большого любителя греческой и латинской нумизматики и собирателя классических древностей, молодого человека настолько
увлеченного коллекторством, что он для своих
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