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Москвоведение

ственных изделий реквизировали, но Григорию 
Карповичу, благодаря своим университетским 
связям, удалось спасти коллекцию от разорения. 
Все собрание, около 1200 единиц, было передано 
в Исторический музей. Теперь большая его часть 
в Третьяковской галерее…

Полный каталог коллекции по просьбе хозя- 
ев сделал Павел Петрович Муратов. И благодаря 
именно этому систематизированному труду кол- 
лекцию в основном удалось сохранить.

О семействе Рахмановых в 2014 году в Изда- 
тельском Доме ТОНЧУ вышла книга, написанная 
Еленой Михайловной Юхименко, доктором фило- 
логических наук, главным научным сотрудником 
Отдела рукописей государственного историческо- 
го музея. На основе архивных и мемуарных ис- 
точников восстановлена история семи поколений 
этой семьи, давшей России не только успешных 
предпринимателей, но также благотворителей, де- 
ятелей старообрядчества, коллекционеров, ученых.

Усадьба Рахмановых на Земляном Валу находи- 
лась на пересечении улиц Воронцово поле и Введен- 
ского (Подсосенского) переулка. Буквально в двух- 
трех десятках метров от главного дома, на другой 

стороне Воронцова поля высилась колокольня 
церкви Ильи Пророка, одна из самых высоких 
колоколен Москвы. За колокольней, о которой се-
годня напоминают лишь столбы входных ворот, 
находилась и сама церковь «Илии Пророка, что 
под сосенками», старый московский храм 1653 го-
да, значительно перестроенный в 1702 году, а за-
тем и реконструированный в «новом московском» 
вкусе в 1840–70-х гг.

Слева, к усадьбе примыкало владение Орло- 
вых, на противоположной стороне Введенского 
(Подсосенского) переулка выстроился фронт ти- 
пичных, очень характерных московских особня- 
ков XIX века. Уникальная, редкая для сегодняшней 
Москвы ситуация. И хотя колокольня в 1935 году 
была разрушена, а Ильинскую церковь приспосо- 
били под Музей искусств народов Востока и обез- 
главили, этот уголок старой Москвы сумел сохра- 
нить свое неповторимое тихое обаяние.

В целом, объемно-планировочное решение 
усадьбы сохранялось на всем протяжении XIX и на- 
чала XX в. После революции в главном доме было 
устроено общежитие Наркомздрава. В 1925 годы 
усадьбу превратили в коммуналки. В 1932 году 
вдоль улицы Воронцово поле, включая террито- 
рию усадьбы, была запроектирована поликлиника 
Московско-Курской железной дороги, но затем 
вместо нее в 1939 году был построен жилой дом. 
При его строительстве был урезан роскошный сад 
усадьбы, тогда же исчезла каменная купольная бе- 
седка, сгорел деревянный верх северного флигеля.

В 2015 году московскими властями была бла- 
гоустроена территория так называемого «сквера 
на Воронцовом поле», которая входила раньше сво-
ей большей частью во владения усадьбы. Как раз, 
где-то почти на середине этого сквера, и находилась 
знаменитая «рахмановская» беседка – купольное 
сооружение с каменными колоннами. Но, видимо, 
даже ее фундаменты были разрушены при стро- 
ительстве жилого дома, и о восстановлении  
«из- юминки» рахмановского сада речи не было.

Более 20 лет не решается вопрос о полной пе- 
редаче Ильинского храма Русской православной 
церкви. Восстановление куполов и воссоздание ко- 

Вид на Ильинскую церковь с Подсосенского
(Введенского) пер., 1903 г.


