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В 2018 году Государственный 
музей Востока, что 
находится в Москве на 
Арбате, будет отмечать 
100-летие. Незадолго до этого 
выяснилось, что в основу 
музея легла коллекция 
ярославца Константина 
Федоровича Некрасова, 
племянника великого поэта. 

Известны лишь 
инициалы и фамилия 

И по сей день эта коллек-

ция персидского фарфора, по-

суды, изразцов, рукописей и ми-

ниатюры является гордостью со-

брания отдела Ближнего Восто-

ка музея. В музее Востока было 

известно только имя владельца 

этой коллекции, точнее, иници-

алы и фамилия: К.Ф. Некрасов. 

В 1997 году вышел каталог «Мо-

сковские коллекционеры про-

изведений искусства Востока», 

и вот как начинается статья об 

этой коллекции, причем в ка-

талоге она стоит второй: «Лич-

ность К.Ф. Некрасова остается 

для нас загадкой. Ничего не из-

вестно о его жизни, кроме того, 

что он бывал в Иране, где и со-

ставил во многом уникальную 

коллекцию произведений искус-

ства. Неизвестен род его заня-

тий, и был ли он как-то связан 

с его собирательской деятель-

ностью. Ни в архивах музея, ни 

в первых публикациях нет ника-

ких сведений об этом человеке.

 Собрание К.Ф. Некрасова 

было куплено музеем одним из 

первых, осенью 1918 года. Спу-

стя два года отдельные пред-

меты поступили дополнитель-

но через Отдел по делам музе-

ев и охране памятников. Все-

го в фондах насчитывается 328 

единиц хранения».

 Личность незаурядная
Владелец чудной персид-

ской коллекции Константин 

Федорович Некрасов в начале 

ХХ века был известен и как об-

щественно-политический дея-

тель, и как издатель, и как кол-

лекционер. В 1912 году он за-

думал даже открыть в Ярослав-

ле музей древнерусского искус-

ства, но потом увлекся искус-

ством Востока, особенно его ма-

нила Персия, куда в апреле 1914 

года он и совершил путешествие. 

Чуть позже приоритет был отдан 

Китаю. 

Константин Некрасов был 

личностью незаурядной и не ли-

шен литературного дара, а его 

издательство, которое существо-

вало в 1911 – 1916 годах, остави-

ло яркий след в русской культуре 

начала ХХ века. Контора изда-

тельства находилась в Москве, а 

типография – в Ярославле, где и 

жил Некрасов до 1916 года. С из-

дательством Некрасова сотруд-

ничали едва ли не все известные 

поэты и писатели Серебряно-

го века – Валерий Брюсов, Кон-

стантин Бальмонт, Александр 

Блок, Андрей Белый и многие 

другие. 

Депутат 
Государственной думы

Родился Константин Не-

красов 13 сентября 1973 года в 

усадьбе Карабиха Ярославско-

го уезда, где жила семья младше-

го брата поэта – Федора Алексе-

евича. Константин окончил 2-й 

Московский кадетский корпус, 

но из-за болезни его военная ка-

рьера прервалась. С 18 лет жил в 

Карабихе, в 21 год поступил зем-

ским начальником в Пошехон-

ский уезд. Через три года его пе-

ревели в Ярославский уезд, а за-

тем в Ярославль. Некрасова из-

бирают гласным уездного и гу-

бернского земств и Ярославской 

городской Думы. 

 Яркой страницей в биографии 

Константина Некрасова было его 

участие в I Государственной думе, 

куда он был избран как деятель-

ный член партии кадетов. Из-за 

участия в так называемом «Вы-

боргском воззвании» депутатство 

для Некрасова закончилось трех-

месячным тюремным заключени-

ем, которое он отбывал летом 1908 

года в ярославских «Коровниках». 

Это тюремное заключение и ста-

ло решающим в намерении изме-

нить жизнь – отойти от политики 

и заняться литературно-издатель-

ской деятельностью, о чем он со-

общает в письмах из тюрьмы дру-

зьям и своей будущей жене.

Издатель 
Выйдя на свободу, Некрасов 

в 1909 году принимается за изда-

ние ежедневной газеты «Голос», 

а в 1911 году приступает к осу-

ществлению своих книгоизда-

тельских замыслов. 

Большое влияние на эсте-

тические взгляды Некрасова 

как издателя оказал искусство-

вед Павел Муратов: их связыва-

ли не только сотрудничество, со-

вместные духовные искания, но 

и крепкая дружба. Когда в рус-

ском обществе вспыхнул инте-

рес к русской иконе, оба сра-

зу увлеклись древнерусской жи-

вописью. Решив создать музей 

Очарованный Востоком Очарованный Востоком 

в Ярославле, за советом Некра-

сов обращается к Павлу Мура-

тову. Некрасов собрал достой-

ную коллекцию, в которой были 

редкие новгородские иконы – 

она погибла в пожаре во время 

белогвардейского восстания в 

Ярославле в июле 1918 года. 

Главным детищем Муратова 

и Некрасова становится журнал 

«София», в котором большое 

место отводилось древнерус-

скому искусству, современной 

живописи, особенно русской и 

французской, русской литера-

туре, искусству Востока, прежде 

всего китайскому и персидско-

му. Начавшаяся война заставила 

Некрасова прекратить издание 

«Софии», а 1916 году он закры-

вает издательство и переезжает в 

Москву, надеясь после оконча-

ния войны, «когда цены станут 

нормальными», открыть здесь 

типографию и издательство.

Увы… Осенью 1918 года 

Некрасов поступает на служ-

бу в отдел охраны памятни-

ков искусства и старины. Тог-

да же благодаря участию Пав-

ла Муратова коллекция Некра-

сова была куплена для откры-

вающегося музея Ars Asiаti-

ca. В 1922 году Некрасов пе-

реходит в Сельскосоюз, сна-

чала управляющим его пе-

троградским отделением, за-

тем инспектором финансо-

вого отдела в Москве. Сред-

ства к жизни добывал слу-

чайными литературными за-

работками. 

Умер К.Ф. Некрасов 22 

октября 1940 года в возрасте 

67 лет.

Ирина ВАГАНОВА
Фото из книги 

«Московские коллекционеры 

произведений искусства Востока»

Кувшин с изображением 
всадников и кипарисов.

Чаша с изображением правителя.

Сосуд в форме птицы 
с женской головой.

Изразец с фигурой 
в длинной одежде.

Изразец восьмилучевый с 
изображением кипариса и двух птиц.
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Весной 1914 года Константин 

Некрасов и Павел Муратов 

запланировали на лето 

поездку во Францию и Италию, 

чтобы пополнить коллекцию. 

Некрасов затеял строительство 

типографии и поехать не 

смог. «Покупательную» 

кампанию вел Муратов, он 

подробно писал Некрасову.

Париж 13/31 июня/мая 1914

Кампания покупок началась! 

И ведется она с ожесточением. 

Целые дни мы бегаем по Пари-

жу. И вот самый приятный пока 

результат: поздравьте себя с «ки-

тайцем» (для Вас лично), очаро-

вательным, небольшим -3\4 ар 

-1\2 ар., и весьма недорогим. Сю-

жет: женщина смотрится в воду, 

эпоха Мин, XVI столетие. 

<…>

Сегодня с трепетом направил-

ся в галерею Worch, торгующую 

исключительно Китаем. Боже, 

что бы с Вами сделалось! 8 – 10 

больших комнат, битком набитых 

керамикой, фарфором, скульпту-

рой, костью и проч., проч. Все хо-

рошее. Боялся я и спросить о жи-

вописи. Но она менее в цене пока, 

чем предметы, очевидно, еще не-

многие сравнительно понимают.

<…>

Поехали в галерею на rue de 

Berri, в шикарном квартале, где 

объявлена выставка персидско-

го искусства. Приезжаем. Элеганс 

чрезвычайный, автомобили у подъ-

езда, внутренний лифт и все про-

чее. Несколько зал. По стенам – 

миниатюры (по каталогу – 300 но-

меров), в середине – витрины с ке-

рамикой вроде Вашей, только Paru 

совсем нет, и они признаются, что 

это большая редкость. Стал я спра-

шивать цены на миниатюры. Вот 

Вам они: 39-XV-6000 фр. 44– XV-

3500 фр.Ю 164– рисунок без кра-

ски XVII века – 1500 фр., 178 – ин-

доперсид.<ская> миниатюра XVII 

века – 10 000 фр. Что Вы на это 

скажете! И не думайте, что это ка-

кие-нибудь исключительные вещи. 

Это все разряд хороших Ваших. У 

Вас довольно много таких, как те, о 

которых я спрашивал. Уверен, что у 

Вас есть XVI век. 

XIV и XV несколько отличают-

ся. Простые заставки стоят 300 

– 400 фр. Вообще, с Персией та-

кое сумасшествие, какое я не мог 

себе даже представить. 

Письма хранятся 

в Государственном архиве 

Ярославской области

Государственный музей Востока в Москве.

К.Ф. Некрасов.


