
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАХРУШИН (1865 - 1929) 
 

«Богатые обязаны творить благо» 
(из заветов семьи Бахрушиных) 

                         

     Русский купец, мануфактур-советник, меценат, собиратель 
театральной старины, создатель частного литературно-театрального музея. 
     Родился в Москве в семье купца. С ранних лет родители привили ему 
любовь к искусству, к театру. Многие родственники увлекались  
коллекционированием. Бахрушины были в старой Москве известными 
благотворителями. Будущий знаток театральной старины уже с 
шестилетнего возраста стал завсегдатаем Большого театра, потом - 
поклонником труппы Малого театра, а впоследствии сам пробовал играть 
на сцене Перловского театрального кружка. 

     В семье Бахрушиных был обычай: по окончании каждого года, если он был, в 
финансовом смысле, благоприятен, отделять определённую сумму на дела 
благотворения. 
     Однажды в компании молодежи двоюродный брат Алексея Александровича 
С. В. Куприянов хвастался собранными им разного рода театральными реликвиями: 
афишами, фотографиями, сувенирами, купленными у антикваров. Этот случай привёл 
Алексея Бахрушина к главному делу его собирательской деятельности. Первым экспонатом 
его собрания стала серия портретов крепостных актеров шереметевского театра в Кускове, 
автором которой была художница Марианна Кирцингер. Впоследствии Бахрушин активно 
покупал программы спектаклей, фотографии с автографами, тетрадки с текстами ролей, 
детали костюмов и реквизит. «Вскоре театральное собирательство, — вспоминал его сын, — 
превратилось у него в страсть. Окружающие смотрели на это как на блажь богатого 
самодура, трунили над ним, предлагали купить пуговицу от брюк Мочалова или 
сапоги Щепкина». 

   
   11 июня 1894 года его коллекция впервые была показана 
публике: любой желающий мог посмотреть это собрание в доме 
его родителей в Кожевниках. Через два года коллекция получила 
свое здание: она расположилась в новом доме Бахрушина. Это 
здание он вместе с коллекцией подарил Российской Академии 
художеств в 1913 году. 

Театральный музей Алексея Бахрушина     
       

           «Когда во мне утвердилось убеждение, что собрание мое достигло тех пределов, при 
которых распоряжаться его материалами единолично я уже не считал себя вправе, я 
задумался над вопросом, не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить 
это собрание на пользу этого народа». 
 

     После революции Бахрушин не эмигрировал, он остался в Москве и до конца своих дней 
был директором своего музея.  

    Театральный музей Алексея Бахрушина, как и прежде, располагается в 
старом здании по ул. Бахрушина, д. 31/12. Это одна из немногих коллекций 
старой Москвы, уцелевшая до наших дней. 
    Сегодня фонды музея насчитывают около полутора миллионов единиц 
хранения: среди них архивы и рукописи Немировича-Данченко, Грибоедова, 

Щепкина, Шаляпина и др.; театральные эскизы Коровина, Врубеля, Бакста, Рериха и др.; 
афиши Сомова, Альтмана, братьев Васнецовых; мемориальные вещи актеров, их личные 
фотоколлекции и многое другое. 
      
         Aлексей Александрович Бахрушин принадлежал к той когорте русских купцов-
миллионеров (П.М. Третьяков, С.Т. Морозов и др.), чьи капиталы, художественный вкус 
и любовь к искусству обеспечили расцвет культуры в России рубежа XIX - XX веков. 
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