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МОСКВОВеДеНИе

Первыми владельцами усадьбы на Малой 
Никитской, д. 12 были Долгорукие, затем Го-
лицыны. В пушкинское время этим роскош-
ным дворянским гнездом владели Соковнины. 
В 1811 году у князя Дмитрия Николаевича 
Голицына его приобрел надворный советник 
Прокопий Федорович Соковнин (1786 – 1819). 
Подробные сведения о П. Ф. Соковнине и его 
супруге обнаруживаются в воспоминаниях его 
шурина, московского почт-директора Алексан-
дра яковлевича Булгакова, а также известного 
мемуариста Ф. Ф. Вигеля. 

Тесть П. Ф. Соковнина – князь Василий 
Алексеевич Хованский (1755 – 1830), предво-
дитель дворянства Московского уезда, тайный 
советник, сенатор и кавалер, первым браком 
женат был на екатерине Петровне Нарыш-
киной (1757 – 1795), от которой имел троих 
дочерей: Наталью (1785 – 1841), с 27 августа 
1809 года в браке за известным мемуаристом 
А. я. Булгаковым (1781 – 1863); Прасковью 
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(1786 –1851), супругу статского советника Вас. 
Александровича Обрескова (ок. 1786 – 1834) и 
Софью (1788 – 1812), замужем за П. Ф. Соков-
ниным. 

Двери дома Василия Алексеевича всегда были 
открыты для всех родственников, друзей и просто 
приятелей. «К нему съезжалось лучшее москов-
ское общество, …все знаменитые путешествен-
ники, певицы, певцы, музыканты и артисты, объ-
езжавшие европу… На этих вечерах князя Хован-
ского были разного рода увеселения и занятия для 
всякого: музыка, карты, бильярд, приятная бесе-
да и отличный ужин. Старшая дочь князя… Ната-
лья …славилась в Москве отличным своим пени-
ем и любезностью; обе сестры: Софья Васильевна 
Соковнина и Прасковья Васильевна (…Обреско-
ва) помогали отцу в угощении многочисленного 
общества. Князь Хованский был человек добрый, 
приятного обхождения и большой хлебосол. Не-
смотря на близкое наше родство, я не скрою, что 
он имел привычку все преувеличивать и любил 
похвастать, его эти две безвредные слабости име-
ли свою хорошую сторону: ими оживлялся как-
то больше общий разговор», – так о нем пишет  
Булгаков (Булгаков А. Я. Воспоминания. – СПб., 
1904. – С. 31). 

Наблюдательный Вигель, знавший дочерей 
Хованских с детства, подметил, что каждая из 
них отличалась характером и обликом: «Ната-
лия… была умна и только этим не походила на 
отца своего; маленькая спесь, насмешливость, 
едва заметное кокетство, с лицом весьма при-
ятным, уже в ребячестве делали ее оригинально Дом 12 на Малой Никитской


