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Е
вграф Васильевич Леднев-
Щукин (185?–1891) – брат1 

Я.В. Щукина, известного 
московского антрепренёра. 

Вероятно, родился также в деревне 
Вяльково, что рядом с селом Заозе-
рье Угличского уезда Ярославской 
губернии.

Был женат, имел 5 детей. С середи-
ны 1880-х годов переезжает с семьёй 
в Москву. Занимался деятельностью 
по открытию, обустройству и со-
держанию ресторанов. Помогал в 
совместном ведении дел своему брату.

Дмитрий Евграфович Леднев-
Щукин (1881(?)–196?, точные даты 
устанавливаются) составил подроб-

РОДНЫЕ МЕСТА
НИКТО НЕ ЗАБЫВАЛ

Павел ЛЕДНЕВ-ЩУКИН 

В селе Заозерье знают и помнят художников Ледневых-Щукиных, для которых это место 
было родным. В этой небольшой статье хотелось бы не только рассказать о живописцах, 

но и поведать о других представителях этой семьи. Конечно, впоследствии архивные 
источники, надеюсь, позволят уточнить некоторые даты, но основные вехи намечены в 
достаточной степени точно. Перейдём непосредственно к самим кратким биографиям.

ную историю создания щукинского 
театра и сада «Эрмитаж» в Каретном 
Ряду2. Так как он был администрато-
ром сада «Эрмитаж», то приводимые 
им сведения особенно ценны.

Дмитрий Евграфович получил 
экономическое образование. До 
революции бывал в европейских 
странах. Ему, как управляющему 
садом, необходимо было быть в 

курсе практики ведения дел по-
добных предприятий. Самые инте-
ресные факты и опыт, собранные 
в таких поездках, незамедлитель-
но сообщались хозяину сада –  
Якову Васильевичу.

Будет уместно здесь изложить 
историю, рассказанную им в быт-
ность его администратором сада од-
ному многообещающему артисту3 из 

Павел ЛЕДНЕВ-ЩУКИН
родился в 1971 году в Москве. 
IT-специалист. Получил базовое 
образование по специальности 
«Архитектура». Работал в 
сфере 3D-проектирования 
и дизайна. Увлекается 
фотографией. Интересуется 
историей, изучает архивные 
материалы. Автор сайтов о 
Я.В. Щукине и художниках 
Ледневых-Щукиных.

Портрет Петра. 
Работа С.Е. Леднева-Щукина.

Пётр Леднев-Щукин 
у мольберта 
в домашней обстановке, 
в годы студенчества 
(по времени 
близко к окончанию 
Строгановского училища). 
Фото не ранее 1906 г. 
Из семейного архива 
Ледневых-Щукиных.
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щукинской труппы, о том, как Я.В. 
Щукин поставил на место предста-
вителей тогдашней «жёлтой прессы»:

«Как-то раз Пастухов – издатель 
скандально известного «Московско-
го листка» и одновременно «диктатор 
московского купечества», намеренно 
выпустил резко отрицательную 
рецензию о саде и театре «Эрми-
таж». Естественно, прочитав такую 
«рецензию», Я.В. Щукин был раз-
дражён до крайней степени и тут же 
приказал немедленно убрать из «Мо-
сковского листка» объявление о саде 
«Эрмитаж». А ещё через несколько 
дней он даёт указание – разместить 
во всех газетах, за исключением 
«Московского листка», крупным 
шрифтом на первой странице такой 
текст: «Объявления и программы 

об увеселениях в саду «Эрмитаж» 
печатаются во всех газетах Москвы, 
кроме «Московского листка».

Да, этот шаг стоил довольно замет-
ной суммы, театральные объявления 
давались по повышенному тарифу. 
Но таким шагом Щукин сразу же 
привлёк внимание и вызвал настоя-
щую бурю в московском купеческом 
сообществе, представители которого, 
прочитав это объявление, поспешили 
в его сад и ресторан, с желанием про-
демонстрировать свою поддержку 
вступившему в схватку с их общим 
заклятым врагом.

Издателю Пастухову это наносило 
немалый материальный ущерб, и к 
тому же он испугался, что применён-
ный Щукиным способ может найти 
последователей среди московского 
купечества, которое Пастухов уже 
привык шантажировать. Вскоре он 
сам приходит к Щукину с предло-
жением примирения. На что Щукин 
ставит ему условие: Пастухов лично 
пишет положительную рецензию о 
театре и саде «Эрмитаж», и в случае 
если рецензия Щукину понравится, 
то он, так и быть «пожалуй», уберёт 
позорящее пастуховское издание 
объявление из всех газет и даст объ-
явление в «Московском листке». 
Пастухову пришлось признать своё 
поражение и выполнить требования, 
которые ему предъявил Щукин.

Так Щукин создал прецедент, кото-
рый привёл к ликвидации диктатуры 
Пастухова. И именно после этого мо-
сковское купеческое сообщество уже 
не станет безропотно терпеть произвол 
со стороны «Московского листка».

Без названия.
Леднев-
Щукин С.Е.   
Гуашь, темпера, 
картон.

Портрет Василия 
Леднева-Щукина 
написал его 
брат –  
художник Сергей 
Леднев-Щукин.

Пётр Леднев-
Щукин 
в молодости 
был настоящим 
франтом.
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Василий Евграфович Леднев-
Щукин (188?–196?, точные даты 
устанавливаются) родился в селе 
Заозерье в середине 80-х годов XIX 
века. Рос крепким и физически раз-
витым. Проявлял к тому же усердие 
в учёбе уже в гимназии. В итоге это 
позволило ему поступить и успешно 
окончить Императорский Москов-
ский университет. Решая посвятить 
себя карьере военного, по окончании 
университетского курса, он поступа-
ет на службу. Василий Евграфович 
служил в 5-м гренадерском Киевском 
полку, который тогда дислоцировался 
в Москве (1892–1918) в Александров-
ских казармах. Краткая история этого 
полка, изложенная живым и непо-
средственным языком, содержится 
в «Памятке Киевского гренадера»4 

– небольшой книжке, составленной к 
200-летию полка.

В 1913 году Василий Евграфович 
был произведён в звание поручика. 
Во время Первой мировой войны «за 
отлично-усердную службу и труды, по-
несённые во время военных действий», 
удостоен ордена Св. Станислава 3-й 
степени Высочайшим указом от 19 

декабря 1915 года5. А в 1917 году, по 
выслуге лет, произведён в звание 
штабс-капитана.

Но вскоре после известных рево-
люционных событий правительством 
советской России издаётся декрет6, 
согласно которому упраздняются 
все чины и звания старой царской 
армии, начиная с ефрейторского  
и заканчивая генеральским. Многие 
офицеры в то время предпочли эми-
грировать, многие присоединились  
к Белому движению. Но, по некоторым 
данным, около половины офицерского 
корпуса всё же осталось на Родине и в 
итоге продолжили службу теперь уже 
в рядах Красной армии.

В 1919 году Василий Евграфович 
был мобилизован в Красную армию, 
где прослужил четыре года. В 1923 
году после демобилизации вернулся в 
родное село Заозерье. Здесь он помогал 
престарелой матери, узнав, что её соби-
рались выселить из собственного дома. 
После женился и переехал в Москву, 
где жил и работал.

Сергей Евграфович Леднев-Щу-
кин (1875–1961) – художник, мастер 
пейзажной живописи. Жил и работал 

преимущественно в Москве. Полу-
чил образование в Строгановском 
училище технического рисования. 
До революции работы художника пу-
бликовались в популярных журналах  
и газетах: «Нива», «Искры» и других, 
– а также издавались в виде открыток.

Сергей Евграфович участвовал  
в выставках Санкт-Петербургского 
общества художников, выставках 
Московского общества любителей 
художеств, «Мира искусства», груп-
пы «Независимые» (1907–1912). 
Он был участником московского 
кружка «Среда». После Октябрьской 
революции принимал участие во 2-й 
Государственной выставке картин в 
Москве (1918–1919), выставках груп-
пы «Объединённое искусство» (1925). 
Был участником выставок обществ 
«Ассамблея» («Группа московских 
художников», 1924–1929), «Искус-
ство трудящимся» (1925–1928). Его 
картины демонстрировались в Третья-
ковской галерее в 1989 году.

Работы Сергея Евграфовича можно 
теперь найти во многих уголках мира: 
к примеру, ряд картин имеется во 
Владивостоке, есть работы в музее Но-

В саду «Эрмитаж» 
в Каретном Ряду 
Слева направо:
Яков Васильевич 
Щукин, Мартин 
Данилович 
Гринберг, 
артист оперетты 
Ксендзевский, 
Василий 
Евграфович 
Леднев-Щукин, 
Пётр Евграфович 
Леднев-Щукин, 
Василий Яковлевич 
Щукин, Сергей 
Евграфович 
Леднев-Щукин.
Фото 
А.Д. Гринберг, 
1913 г.

Сани, храм, парк. 
Леднев-Щукин С.Е. 
Карандаш, бумага.

Дом братьев 
купцов Ореховых. 
Леднев-Щукин П.Е.  
Акварель, бумага.
Заозерье, 
20 июня 
1909 года.
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вокузнецка, в нескольких московских 
музеях и коллекциях, в других городах 
России и по крайней мере одна карти-
на мастера находится в нью-йоркском 
музее Метрополитен.

Сергей Евграфович в своих работах 
показывает особую лиричность при-
вычной нам русской природы. Много 
места в его творчестве занимает тема 
родного края – села Заозерье. На про-

тяжении своей жизни художник часто 
посещает эти места. Используя свой 
несомненный талант, он фиксирует 
на холсте ту ускользающую красоту, 
которую может увидеть в обыденном 
только настоящий художник.

В большинстве его работ помимо 
природы на дальнем плане обязатель-
но присутствуют купола храма, часов-
ни или монастыря. И можно сказать, 
что далеко не случайно какая-то осо-
бая умиротворённость характеризует 
его работы.

Пётр Евграфович Леднев-Щукин 
(1885–1981) жил и работал в основном 
в Москве. Закончил Императорское 
Строгановское Центральное художе-
ственно-промышленное училище. 
Как художник сформировался в ос-

новном под влиянием своего учителя 
К.А. Коровина, тяготел к творчеству 
французских импрессионистов. До 
революции успел побывать в европей-
ских странах: в частности, во Франции, 
в Париже, посещая музеи и выставки, 
в том числе Лувр, делал зарисовки.  
В рамках поездки, которая была ор-
ганизована для группы выпускников 
училища, посетил несколько евро-
пейских городов. Тогда же побывал в 
Венеции, от которой у него осталось, 
пожалуй, одно из самых ярких впе-
чатлений.

После получения свидетельства об 
окончании Строгановского училища, 
преподаёт рисунок в различных гим-
назиях, даёт частные уроки. Начинает 
деятельность как сценограф. Под нача-
лом Е.Ф. Бауэра работает художником 
сцены в театре «Эрмитаж». Также 
участвует в создании сценографии для 
ряда других театров.

Пётр Евграфович – участник худо-
жественного объединения «Независи-
мые», состоял в Московском обществе 
любителей художеств, в обществе 
«Свободное творчество». Участвовал 
в выставках. Выполнял работы по 
росписям панно, работал в технике 
монументальной и театральной живо-
писи в московских театрах. Занимался 
преподавательской деятельностью на 
кафедрах архитектуры, графики, на-
чертательной геометрии и рисования 
ряда московских вузов, том числе 
МИСИ, МИИТ. Вёл научно-методи-
ческую работу.

При организации музея села Заозе-
рье Пётр Евграфович внёс в его фонд 
заметный вклад. Им был передан це-
лый ряд картин и этюдов своего брата 
художника Сергея Евграфовича Лед-
нева-Щукина, наряду с собственными 
работами. Каждый год из сельского 
музея в благодарность, ко дню рож-
дения и праздникам на его имя при-
ходили поздравительные открытки. 
Даже после фактического закрытия 
сельского музея переписка Петра Ев-
графовича с музейными энтузиастами 
поддерживалась практически до по-
следних дней его жизни.

* * *

Вероятно, здесь следует упомянуть, 
что эти краткие биографические 
заметки не претендуют на исчерпы-
вающее биографическое описание. 
Однако они основаны на воспомина-
ниях родственников, семейном архиве  
и многих других архивных источни-
ках. В качестве ключевого в статье 
рассматривается дореволюционный 
период. Исследования по этой теме 
продолжаются. Автор будет признате-
лен, если у кого-то найдутся достойные 
внимания сведения.•

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Рано скончавшийся.
2 Документ хранится в Театральном музее им. Бахрушина.
3 Н.Ф. Монахов в своих воспоминаниях указывает, 
что эту историю ему рассказал администратор сада.
4 Егорьев В. Памятка Киевского гренадера. М., 1900.
5 Русский инвалид. Петроград. 1916. № 8.
6 Декрет «Об уравнении всех военнослужащих в правах» 
от 16 (29) декабря 1917 г.

«Заозерье», 
Леднев-Щукин 
П.Е. Гуашь, 
карандаш, 
картон.
21 июня, 
1909 год.

Храм, зима.  
Леднев-Щукин П.Е. 

Мельница в Заозерье.  
Леднев-Щукин П.Е. 
Карандаш,бумага. 
1907 год.
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Грязная дорога, осень. Леднев-Щукин П.Е. Темпера, картон. 15 октября 1934 года.

Роща, липы. Леднев-Щукин П.Е. Масло, картон.
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«Заозерье». Леднев-Щукин П.Е. Карандаш. 22 июня 1909 года.

«Тараканий мост через реку Устье». Леднев-Щукин П.Е. Масло,бумага. 1935 год.


