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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
(история любви)

Эта история началась ещё в 30-е годы про-
шлого XX века. Жил тогда у нас в Рыбинске 
молодой человек по имени Антип. Родом 
он был из деревни, смышлёный и очень 
чувствительный. Очень любил всё красивое. 
И вот как-то отправился он в музей и там 
увидел девушку и влюбился в неё. И любил 
её всю жизнь. Шли годы. Он превратился 
в сгорбленного старика, а она оставалась 
молодой и прекрасной. Ведь она была на-
рисована на картине. Картина эта, как вы 
догадались, «Спящая девочка».

Говорят, что у каждого мужчины есть свой 
идеал, свой тип женской красоты. Девушка 
на картине оказалась его идеалом. Долго он 
стоял завороженный её красотой, какой-то 
небесной чистотой и целомудрием. И не мог 
избавиться от впечатления, что девушка жи-
вая, она дышит. Казалось, можно протянуть 
руку, коснуться её пальчика с тонким де-
вичьим колечком… Но он боялся нарушить 
её сон. Стоял, любовался издали и уходил.

И среди настоящих девушек он невольно 
искал глазами ту, что похожа на неё. И вот 
однажды встретил. И глаза, и сердце под-
сказали: «она». Сердце не обманешь…

Прожили они счастливо полвека, вырас-
тили троих детей. Своей жене он во всём 
помогал: по хозяйству, в огороде. Дом их за 
Волгой был. Под старость лет решили они 
выращивать розы. Роза – цветок нежный, 
прихотливый, ухода специального требует. 
Но чего не сделаешь ради красоты! Зато 
как зацветут летом, аромат кругом – душа 

«СПЯЩАЯ» 
ПРОСНУЛАСЬ

Ольга ТИШИНОВА
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радуется.
Вскоре жена умерла. Долго он 

тосковал, но жениться второй раз не 
стал, так и жил один. Дети и внуки 
его навещали. И вот собрался он 
опять к своей «Спящей девочке». 
Надел парадный костюм, как на 
свидание, сорвал розочку в саду и 
отправился в музей. Увидел её – 
будто в молодость вернулся. Постоял 
немного и духом воспрянул. А ро-
зочку потихоньку возле картины по-

ложил. В следующий раз принёс уже 
целый букет. Попросил у смотрите-
лей баночку с водой – жалко ведь, 
завянут. И стал он свою любимую 
каждую неделю навещать. В музее 
его уж все знали: и смотрители, и со-
трудники. Если долго не приходил, 
беспокоились, не заболел ли. Зимой 
приносил искусственные цветы, но 
тоже старался розочки покупать по-
красивее. Он и разговаривал с ней, 
как с живой: «Милая-то моя. Вот, 

думаю, сейчас бы проснулась и что-
бы увидела. Нет, пускай уж спит».

На 85-летие музейщики подарили 
ему репродукцию его любимой кар-
тины. Он её поставил в изголовье. 
А когда заболел и не мог ходить, 
дочку попросил отнести цветы к 
девочке…

Вот уже 15 лет прошло с тех пор, 
как не стало этого замечательного 
человека, вечного романтика – Ан-
типа Ивановича Московкина.
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умирает. Теперь к «Спящей девочке» 
приходит его правнук Кирилл, очень 
похожий, кстати, на прадеда, и тоже 
приносит цветы.

А на память об Антипе Ивановиче 
мы оставили один из его букетов 
белых роз. Он лежит на столике 
рядом с картиной. Можно прийти 
посмотреть.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
(история картины)

История картины не менее инте-
ресная. «Спящая девочка» была 
написана известным художни-
ком-передвижником Николаем 
Дмитриевичем Кузнецовым в 1893 
году. Николай Дмитриевич был 
человек широкой и щедрой души. 
Художник-помещик, большую 
часть жизни проживший в имении 
Степановка под Одессой. Правда, 

учился в Академии художеств в Пе-
тербурге и даже два года работал там 
профессором. Но свободой дорожил 
более всего. Особенно в творчестве. 
Николай Дмитриевич был членом 
Товарищества передвижников и не-
пременным участником их художе-
ственных выставок. Он был дружен 
с художниками В.Д. Поленовым, 
В.М. Васнецовым, И.Е. Репиным. 
Используя колоритную внешность 
Кузнецова, Репин писал с него 
одного из казаков («Запорожцы»), 
палача («Николай Мирликийский 
останавливает казнь трёх невинно 
осужденных») и даже сатану в кар-
тине «Искушение Христа»2.

Николай Дмитриевич был хлебо-
сольный хозяин и любил принимать 
гостей. А ещё он без памяти любил 
свою дочь Марусю, выросшую в Сте-
пановке на свободе в родительской 
любви и внимании всяких знамени-

тостей, иногда приезжавших на всё 
лето в Степановку.

Так, например, приезжал к ним 
погостить композитор Пётр Ильич 
Чайковский. (Кстати, Кузнецов 
написал лучший портрет Чайков-
ского). Бездетный Пётр Ильич, 
пленённый непосредственностью 
и музыкальностью маленькой Ма-
руси, часто сажал её на колени, 
и Маруся напевала ему какие-то 
песенки. А Пётр Ильич исполнял 
ей музыкальные пьески из своего 
«Детского альбома».

Маруся росла красавицей. Красо-
та её, как у всякой южанки, разви-
лась не по годам рано. В тринадцати-
летнем возрасте она выглядела как 
вполне зрелая девушка (недаром на 
Украине разрешены браки с шест-
надцати лет). Художник Леонид 
Осипович Пастернак (отец поэта 
Бориса Пастернака), друживший 
с Николаем Дмитриевичем, тоже 
оценил красоту Маруси: «Она была 
вся в отца: тот же взгляд чёрных, как 
смоль, «жгучих» глаз, скрытый пока 
темперамент. Будущая красавица!».

И вот Николай Дмитриевич ре-
шил написать с дочери картину 
«Спящая», в которую он вложил всю 
свою отцовскую любовь и нежность, 
и весь свой талант, достигший в ту 
пору наивысшего расцвета.

«Спящая» была выставлена на 
22-й выставке передвижников в 
1894 году. И сразу же на неё по-
ложил глаз император Александр 
III – большой поклонник искусства, 
женской красоты и прекрасный се-
мьянин (такое бывает!).

Александр, хоть и был на вы-
ставке «набегом», пробежать мимо 
картины не мог. Остановился, как 
вкопанный, и влюбился. У него тоже 
был свой женский идеал-типаж. 
Достаточно взглянуть на Марию 
Фёдоровну, в которую он был, как 
известно, по молодости особенно, 
без памяти влюблён (редкий случай 
в царствующих династиях).

С большим трудом, используя 
протекции и связи, император при-
обретает картину. Казалось бы, как 
отказать императору! Но Николай 
Дмитриевич долго не хотел расста-
ваться с ней.

И вот император пишет своему 
брату, великому князю Владими-
ру Александровичу, президенту 
Академии художеств: «Прости, что 
надоедаю, но так как не знаю имя ху-
дожника и не имею каталога, не могу 
сам об этом послать на выставку, а 
именно о картине «Спящая девоч-
ка», которую желал бы приобрести. 
Надеюсь, ты им пошлёшь сказать об 
этом. Твой Саша»3.

«Просто Саше» отказать было не-
возможно. Он был просто упёртый. 
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А.И. Московкин 
с дочерью 
Ларисой на 
крыльце дома 
за Волгой. 
Фото 1992 г.

Правнук 
А.И. Московкина 
Кирилл 
у картины 
«Спящая 
девочка». 
2001 г.

Уж чего захочет – вынь да положь! 
Помните, как он ловил рыбу и от-
ветил на просьбу принять какого-то 
посла: «Когда Русский Император 
удит рыбу, Европа может подо-
ждать!».

Но с картиной, однако, пришлось 
подождать. И хоть он её и приобрёл, 
но по условию автора, картина ещё 
путешествовала с выставкой и даже 
вернулась на какое-то время в Одес-
су. Однако император скончался, так 
и не дождавшись своей «Спящей». В 
Одесских газетах по этому случаю 
была строчка в публикации о вы-
ставке: «»Картина Кузнецова приоб-
ретена в Бозе почившим Государем 
императором Александром III»4.

Как же картина «Спящая» ока-
залась в Рыбинском музее? После 
революции она хранилась в за-
пасниках Госмузфонда. А потом 
попала к нам среди прочих картин 
известных художников из Петро-
града в 1922 году. Это когда члены 
Рыбинского научного общества, 
формируя коллекцию Рыбинского 
губернского художественного му-
зея, ездили в Петроград, и им там 
«по блату» надавали всяких хоро-
ших картин, и фарфора, и бронзы 
(заместитель директора Русского 
музея Давид Алексеевич Золотарёв 
был родным братом председателя 
и одного из основателей Рыбин-
ского музея Алексея Алексеевича 
Золотарёва).5 Это тот случай, когда 
блат – «не столько корысти ради, а 
пользы Отечества для». К тому же, 
рыбинцы в благодарность отправили 
Русскому музею очень актуальную 
и не менее тогда ценную баржу дров 
(это примерно как танкер нефти в 
Одессу нынешней зимой).

А Николай Дмитриевич написал 
ещё несколько портретов дочери, 
когда она выросла и повзрослела.

В начале 1920-го года художник 
вынужден был эмигрировать в Сер-
бию, где и скончался в 1929 году.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
(история девочки)

Герой первой нашей истории Антип 
Иванович Московкин, к сожалению, 
так и не узнал, что стало со спящей 
девочкой и кто она, кроме того, что 
она была дочерью художника.

А эта история самая интересная. 
Она достойна романа и целого се-
риала на Первом канале. Девочка 
стала символом эпохи. Её портреты 
писали известные художники Алек-
сандр Головин, Константин Коровин 
и Осип Браз. Её фотографии укра-
шали обложки модных журналов. 
Несчётное количество фотооткрыток 
носили в ранцах поклонницы-гим-
назистки.

Она стала примой Мариинского 
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М.Н. Кузнецова-Бенуа 
в роли 
Мадам Баттерфляй 
(Пуччини «Чио-Чио-сан»).

М.Н. Кузнецова-Бенуа 
в роли 
Кармен 
(Бизе «Кармен»).

Н.Д. Кузнецов. 
Портрет 
М.Н. Кузнецовой – дочери 
художника. 
1901 г. 
Государственный 
музей театрального 
и музыкального 
искусства 
Санкт-Петербурга.
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Лев Бакст. Эскиз костюма для оперной певицы М.Н. Кузнецовой-Бенуа. 1910 г.
Бумага, карандаш, акварель.
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театра, пела с Шаляпиным и Со-
биновым. Она стала украшением 
Дягилевских сезонов в Париже. 
Покорила своим талантом полмира 
и прожила жизнь яркую, полную и 
счастливую, несмотря на все пери-
петии судьбы.

Судя по воспоминаниям, Мария 
Николаевна Кузнецова решила 
стать артисткой именно благодаря 
Чайковскому, который разглядел 
в ней будущую гениальную певи-
цу. Позднее она вспоминала: «Я 
родилась в Одессе. К нам приехал 
Чайковский ставить свою «Пико-
вую даму». Он услыхал моё пение, 
и я ему так понравилась, что он не 
спускал меня с рук. Для меня он 
сочинил свои милые детские песен-
ки... В тот знаменательный день я 
дала себе слово быть артисткой или 
умереть. Конечно, я заявила своим 
родителям, что не хочу учиться, а 
хочу на сцену. Но родители судили 
иначе и отдали меня в гимназию в 
Швейцарию»6.

В 1904 году она выходит замуж за 
сына художника Альберта Бенуа и 
уезжает в Петербург. Там она начи-
нает свою певческую карьеру, берёт 
уроки у итальянского певца Марти 
и вскоре дебютирует в роли Марга-
риты в «Фаусте» в антрепризе князя 
Церетели. Её приглашают на пробу 
голосов в Мариинский театр, и уже 
в 1905 году она становится его со-
листкой. Попутно берёт уроки танца 
у балерины Ольги Преображенской. 
Она первой исполняет партию Фев-
ронии в опере Римского-Корсакова 
в Петербурге. Очарованный её та-
лантом французский композитор 
Жорж Массне пишет специально 
для неё партию Клеопатры (опера 
«Клеопатра»), которую Кузнецова 
исполнила в Монте-Карло.

Игорь Стравинский вспоминал о 
певице, что она «...драматическое 
сопрано, которую можно было ли-
цезреть и слушать с одинаковым 
аппетитом»7.

Внешность у неё была сногсшиба-
тельная в буквальном смысле. Вот 
как описывает свои впечатления 
поэт Пяст, наблюдавший за напи-
санием портрета Марии Николаев-
ны своим приятелем художником 
Головиным: «… при мне в уютной 
качалке расположилась однажды 
знаменитая тогда М.Н. Кузнецова-
Бенуа. Была, конечно, с модною 
тогда микроскопической собакой 
на руках. Была в изумительно-
прозрачном утреннем наряде, с 
длиннейшими рукавами, каких-то 
сверхбезукоризненных лакиров-
ках с острейшими концами и бес-
конечной величины каблуками на 
ногах. Производила впечатление из 
какого-то другого (впрочем, совер-

Н.Д. Кузнецов. 
Портрет артистки 
Марии Николаевны 
Кузнецовой-Бенуа 
в роли Марии 
(опера Чайковского 
«Мазепа»). 
1907 г.

Н.Д. Кузнецов 
(1850–1929).
Портрет актрисы 
Мариинского театра 
Марии Николаевны 
Кузнецовой-Бенуа. 
1908 г.
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шенно реального) мира…».
Ко всем прочим достоинствам 

Мария Николаевна была талантли-
вая исполнительница, прекрасная 
актриса, в перевоплощении не 
уступавшая самому Фёдору Ивано-
вичу Шаляпину. И весьма строгая 
к своим зрителям. Однажды, по 
свидетельству современников, в зале 
во время её очередного выступления 
разгорелась ссора между каким-то 
бунтарём-студентом и офицером 
(шёл революционный 1905 год). 

Мария Николаевна, певшая арию 
Эльзы из «Лоэнгрина», остановила 
оркестр и прекратила петь. В зале 
воцарилось молчание. Тогда она 
вышла на авансцену и запела «Боже 
царя храни». Зал встал. Зачинщик 
ссоры с позором бежал, а зрители 
разразились овацией, после которой 
спектакль продолжился.8

В 1908 году прошли с бешеным 
успехом её гастроли в Парижской 
Гранд-опера. Как писали критики: 
«Кузнецова-Бенуа обогатила дости-
жения итальянского вокала волшеб-
ной певучестью украинской речи».

В Петербурге выходят две грам-
пластинки с записью арий в её 
исполнении. Потом были гастроли 
в Лондоне, в Италии, Нью-Йорке, 
Чикаго.

И тут грянула революция. Мария 
Николаевна эффектно покидает ре-
волюционный Петроград. Переодев-
шись юнгой, она бежит на корабле 
в Швецию. За границей она ста-
новится солисткой Стокгольмской 
и Копенгагенской оперы. В 1920 
году переезжает в Париж. Успешно 
снимается в кино, создаёт свою сту-
дию грамзаписи, устраивает благо-
творительные концерты в пользу 
русской эмиграции, где исполняет 
испанские и цыганские танцы в 
костюмах Льва Бакста. В Париже 
она организует салон, побывать в 
котором считают за честь видные 
политики и банкиры.

В 1929 году (ей, кстати, 49 лет!) 
она выходит замуж за банкира Аль-
фреда Массне. Муж помогает ей от-
крыть свой театр «Русская опера» в 
центре Парижа. Вот где развернулся 
организаторский и предпринима-
тельский талант Марии Николаев-
ны! Талантливый человек талантлив 
во всём. В её театре работают лучшие 
певцы, лучший балет (под руко-
водством Фокина) и лучший хор, 
художники Билибин и Коровин. 
В «Русской опере» были поставлены 
«Сказка о царе Салтане», «Садко», 
«Сорочинская ярмарка» и многие 
другие оперы и балеты русских ком-
позиторов. Труппа театра блистала 
на сценах Лондона, Барселоны, 
Буэнос-Айреса и Токио…

Оставив сцену, Мария Николаев-
на переехала в Испанию, в Барсело-
ну, где вела педагогическую деятель-
ность и была музыкальным советни-
ком местной оперы. Последние годы 
она жила в Париже. Скончалась 24 
апреля 1966 года в возрасте 86 лет, 
похоронена на знаменитом русском 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.9

Так что Антип Иванович Москов-
кин вполне мог бы встретиться со 
«спящей девочкой», но эта была бы 
другая история, которой не суждено 
было случиться.•


