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В свои детские годы Юрий часто гостил в до-
ме своего деда Василия Дмитриевича и его млад-
шей дочери Августы Носовых близ Введенской 
площади.

С Августой Васильевной Юрия связывало 
многое: разница в возрасте между ними была 
всего 10 лет. Задорная и доброжелательная Стина, 
или Тина, как ее звали в семье, стала для Юрия 
эталоном женственности. Он питал к ней самые 
нежные чувства первой юношеской влюблен-
ности и привязанности, на протяжении всей 
жизни между ними не прекращалось общение, 
даже когда они оба обзавелись собственными 
семьями. Юрию повезло и в этом плане, ведь 
так редко, особенно ныне, встречается между 
родственниками дружба и духовное родство.

Оба семейства – Бахрушины и Носовы – 
отличались религиозностью, и это не могло не от-
разиться на мировоззрении ребенка. Позже он 
описал, как отмечались православные праздни-
ки в семье деда Бахрушина, как все родствен-
ники в такие дни неизменно съезжались в при-
ходской храм Св. Троицы в Кожевниках, где 
у каждого члена семьи было свое место, а затем 
отправлялись пировать в дом деда. Как празд-

новали Масленицу в доме деда Носова, где на-
крывали богатый стол с многочисленными раз-
носолами.

Иной раз отправлялись в паломничество: на-
пример поклониться святому Серафиму в Са-
ров, через тамбовское имение тетушки Силиной 
Пчелиновку.

Глубокие московские корни, несомненно, 
оказали огромное влияние на увлеченность мо-
лодого Ю.А. Бахрушина историей Москвы, под-
московных и провинциальных усадеб. От отца 
он также унаследовал увлечение отечествен-
ным театром и особенно балетом. Запомнилось 
ему первое посещение Большого театра и ба-
лета «Спящая красавица», волшебная музыка 
П.И. Чайковского, которая на всю жизнь влю-
била его в этот вид искусства. «Мне хотелось, 
чтобы балет шел без антрактов и продолжался 
до бесконечности»2.

Юрий был воспитан гувернантками, от ко-
торых он усвоил прекрасные манеры, овладел 
французским и английским языками. Благодаря 
тому что семья регулярно выезжала за границу, 
где они знакомились с историей зарубежных 
стран, с обычаями, достопримечательностями 
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